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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 034300 Физическая культура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2 способностью осуществлять 
образовательный процесс на основе 
положений теории физической 
культуры 

Знать: принципы и методы 
физического воспитания 
различных контингентов 
населения, основы теории и 
методики обучения базовым 
видам физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Уметь: определять способности и 
уровень готовности личности 
включиться в соответствующую 
физкультурно-спортивную 
деятельность. 
Владеть: навыками рационального 
использования учебно-
лабораторного и управленческого 
оборудования, специальной 
аппаратуры и инвентаря, 
современной компьютерной 
техники. 

ПК-9 способностью формировать 
мотивацию к занятиям избранным 
видом спорта, воспитывать у 
обучающихся моральные принципы 
честной спортивной конкуренции 
 

Знать: моральные принципы 
честной спортивной конкуренции. 
Уметь: формировать мотивацию у 
детей и молодежи к занятиям 
избранным видом спорта, 
воспитывать у занимающихся 
моральные принципы честной 
спортивной конкуренции. 
Владеть: приемами воспитания 
моральных принципов честной 
спортивной конкуренции. 

СК-8 самостоятельно проводит 
тренировочные занятия по 
избранному виду спорта в детско-
юношеском спорте и со 
спортсменами массовых разрядов, 
осуществляет профилактику 
травматизма 

Знать: историю, теорию и 
методику избранного вида спорта. 
Уметь: использовать технические 
средства и инвентарь для 
повышения эффективности 
физкультурно-спортивных 
занятий. 
Владеть: техническими 
элементами базовых видов спорта 
и избранного вида спорта, а также 
приемами объяснения и 
демонстрации основных и 



вспомогательных элементов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата . 

«Теория и методика избранного вида спорта» относится к дисциплинам 
профессионального цикла, базовая часть Б.3Б.11.  

Теория и методика избранного вида спорта тесно взаимосвязана с  
дисциплинами теория и методика физической культуры, с дисциплинами 
раздела теория и методика обучения базовым видам спорта. Ведущая роль в 
учебном процессе среди этих дисциплин принадлежит теории и методики 
физической культуры и теории методики избранного вида спорта. Эти 
дисциплины должны обеспечить глубокое теоретическое осмысления основ 
профессиональной деятельности бакалавра и привить студентам умение 
практической реализации основных теоретических положений.  

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2, 3 курсах в  1 – 6 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных 
единиц (ЗЕ),  360 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360 360 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 152  
в т. числе:   

Лекции 47 14 
Семинары, практические занятия 56 30 
Практикумы   
Лабораторные работы 49  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Групповая, индивидуальная консультация 
и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  16 16 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 136 316 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен II, VI семестры), для ЗФО (экзамен на 1 и 
4 курсах) 

72 72 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1. ТиМИВС в системе 
профессиональной 
подготовки будущих 
специалистов 
физической культуры 
и спорта 

4 2  2 Контрольный 
опрос 

2. Основные функции и 
организация спорта 

6 2 2 2 Контрольный 
опрос

3. Соревнования и 
соревновательная 
деятельность в спорте 

6 2 2 2 Контрольный 
опрос 

4. Характеристики 
избранного вида 
спорта (физкультурно-
оздоровительной 
деятельности), 
терминология, 

4 2 2  Подготовка 
реферата 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

классификация 
5. Основные понятия и 

терминология в сфере 
теории и методики 
физической культуры 
и спорта 

23 6 11 6 Контрольн
ый опрос, 

 1 семестр 
зачетное 

собеседование, 
2 семестр 
экзамен

6. Повышение уровня 
спортивно-
педагогического 
мастерства в 
избранном виде спорта 

29  20 9 Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнованиях

2 курс 
1. Спортивная техника, 

стратегия и тактика 
10 3 3 4 Контрольный 

опрос
2. Особенности развития 

физических качеств 
8 2 2 4 3 семестр зачет

3. Тренировка и 
тренировочная 
деятельность 

11 4 3 4 Контрольный 
опрос 

4. Организационные 
формы подготовки 
спортсменов 

10 3 3 4 4 семестр зачет

5. Тренировочные и 
соревновательные 
нагрузки 

8 3 3 2 Контрольный 
опрос 

6. Деятельность тренера, 
преподавателя 
физической культуры 
и спорта 

5 1 1 3 Контрольный 
опрос 

7. Особенности 
спортивной работы в 
школе, спортивной 
школе 

5 1 1 3 Контрольный 
опрос 

8. Повышение уровня 
спортивно-
педагогического 
мастерства в 
избранном виде спорта 

51  20 31 Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнованиях

3 курс 
1. Особенности 

многолетней 
подготовки 
спортсменов 

16 4 4 8 Контрольный 
опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

2. Научно-
исследовательская, 
учебно-
исследовательская и 
методическая работа 
студентов 

16 4 4 8 5 семестр 
зачетное 
собеседование 

3. Особенности 
подготовки 
спортсменов 
различной 
квалификации 

16 4 4 8 6 семестр 
экзамен 

4. Управление процессом 
подготовки 
спортсменов 

16 4 4 8 Контрольный 
опрос 

5. Повышение уровня 
спортивно-
педагогического 
мастерства в 
избранном виде спорта 

  16 28 Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнованиях

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1 курс 
1. ТиМИВС в системе 

профессиональной 
подготовки будущих 
специалистов 
физической культуры 
и спорта 

2,8 0,3 0,5 2 Контрольный 
опрос 

2. Основные функции и 
организация спорта 

9,2 0,2 1 8 Контрольный 
опрос

3. Соревнования и 
соревновательная 
деятельность в спорте 

9 0,5 0,5 8 Контрольный 
опрос 

4. Характеристики 
избранного вида 
спорта (физкультурно-

8   8 Подготовка 
реферата 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

оздоровительной 
деятельности), 
терминология, 
классификация 

5. Основные понятия и 
терминология в сфере 
теории и методики 
физической культуры 
и спорта 

27 1 4 22 Контрольный 
опрос, 1 
семестр 
зачетное 
собеседование, 
2 семестр 
экзамен

6. Повышение уровня 
спортивно-
педагогического 
мастерства в 
избранном виде спорта 

42   42 Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнованиях

2 курс 
1. Спортивная 

техника, стратегия и 
тактика 

 

11,5 0,5 1 10 Контрольный 
опрос 

2. Особенности развития 
физических качеств 

10,5 0,5 2 8 Контрольный 
опрос

3. Тренировка и 
тренировочная 
деятельность 

10,5 0,5 2 8 Контрольный 
опрос 

4. Организационные 
формы подготовки 
спортсменов 

9,5 0,5 1 8 4 семестр зачет

5. Повышение уровня 
спортивно-
педагогического 
мастерства в 
избранном виде спорта 

38   38 Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнованиях

3 курс 
1. Особенности 

спортивной работы в 
школе, спортивной 
школе 

9,4 0,4 2 7 Контрольный 
опрос 

2. Научно-
исследовательская, 
учебно-
исследовательская и 
методическая работа 

8,3 0,3 1 7 Контрольный 
опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

студентов 
3. Тренировочные и 

соревновательные 
нагрузки 

11,3 0,3 3 8 Контрольный 
опрос 

4. Деятельность тренера, 
преподавателя 
физической культуры 
и спорта 

15 1 2 12 6 семестр зачет

5. Повышение уровня 
спортивно-
педагогического 
мастерства в 
избранном виде спорта 

32   32 Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнованиях 

4 курс 
1. Особенности 

многолетней 
подготовки 
спортсменов 

29 3 3 23 Контрольный 
опрос 

2. Особенности 
подготовки 
спортсменов 
различной 
квалификации 

25 2 3 20 7 семестр – 
зачет. 

 8 семестр – 
экзамен 

3. Управление процессом 
подготовки 
спортсменов 

22 3 4 15 Контрольный 
опрос 

4. Повышение уровня 
спортивно-
педагогического 
мастерства в 
избранном виде спорта 

30   30 Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнованиях

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. ТЕМА 1: ТИМИВС В 
СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

Характеристика профессиональной деятельности  
специалиста по физической культуре и спорту.  

Место знаний, умений и навыков в области спорта в 
структуре деятельности преподавателя физической 
культуры и тренера. 

Структура предмета ТиМИВС по видам спорта, 
программные установки. Содержание, организация 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА работы, требования к студентам.  
Связь курса ТиМИВС с теорией и методикой 

физического воспитания и спорта, дисциплинами 
спортивно – педагогического, медико-биологического и 
других циклов. 

1.2 ТЕМА 2: ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СПОРТА  

Функции спорта в обществе; соревновательная, 
воспитательная, повышение физической активности, 
оздоровительная и рекреационно-культурная, 
производственная, познавательная, укрепления мира, 
зрелищная, экономическая, престижная. Роль спорта в 
решении проблемы «оздоровления нации». 

Организация спорта на международном, 
региональном и национальном уровнях. 

Правила, положения, календари соревнований и 
классификационные системы как организующие факторы в 
спорте. 

1.3 ТЕМА 3: 
СОРЕВНОВАНИЯ И 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СПОРТЕ  

 

Соревнования, соревновательная деятельность (СД) 
– первостепенная и неотъемлемая черта спорта. 
Классификация соревнований по признакам цели, состава 
и характера соревновательных действий соперников, 
контингента соперников, способа ведения 
соревновательного противоборства, условий проведения, 
типа судейства. 

Характер и величина соревновательных нагрузок 
для спортсменов различного возраста. Характеристика 
Единой Всероссийской спортивной классификации 
(ЕВСК).  

Структура СД. Состав технико-тактических 
действий для ведения соревновательной борьбы 
спортсменами. Физические и психические качества, 
функциональные возможности и морфологические 
особенности. 

Факторы, обуславливающие эффектность СД. 
Оснащённость спортсмена технико-тактическим 
арсеналом и умением применять его в условиях 
соревнований. Уровень развития физических и 
психических качеств, свойства личности. Возраст и 
спортивный стаж спортсмена. Морально-волевые качества. 
Комплекс средств и методов тренировки, качество 
соревновательной подготовки. Динамика тренировочных и 
соревновательных нагрузок в многолетней подготовке и в 
пределах годичных циклов. Способность к 
восстановлению и система восстановительных 
мероприятий. Состояние здоровья. 

Соревнования и соревновательная подготовка. 
Соревнования как «полигон» демонстрации спортивных 
результатов и их фиксации, подведение итогов 
деятельности спортивных организаций. Соревнования как 
форма повышения уровня спортивного мастерства 
спортсменов в процессе многолетней подготовки. 
Основные, подводящие, контрольные соревнования. Роль 
правил соревнований.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Построение соревнований в спорте. Соревнования 
для спортсменов высокой квалификации, юных 
спортсменов, массовые соревнования. Планирование, 
организация и проведение соревнований. 

1.4 ТЕМА 4: 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИЗБРАННОГО ВИДА 
СПОРТА 
(ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ТЕРМИНОЛОГИЯ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ . 

Основные понятия и термины в виде спорта 
применительно к тренировочной и соревновательной 
деятельности. Классификация техники вида спорта. 
Классификация тактики вида спорта. Классификация 
средств и методов обучения тренировки.  

Соревновательная деятельность и система 
соревнований. 

Характеристика СД, место соревнований в системе 
подготовки спортсменов различного возраста и 
спортивной квалификации. Способ определения 
спортивных результатов. Характеристика Единой 
Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). 
Соревновательные нагрузки.  

Структура СД, состав соревновательных действий 
спортсменов. Факторы, определяющие эффективность СД 
и достижение высоких спортивных результатов. 

Характеристика соревнований, задачи и значение 
соревнований. Виды соревнований. Построение 
соревнований. Планирование, организация и проведение 
соревнований. Правила соревнований, их значение. 

Характеристика профессиональной деятельности  
специалиста по физической культуре и спорту.  

Место знаний, умений и навыков в области спорта в 
структуре деятельности преподавателя физической 
культуры и тренера. 

Структура предмета ТиМИВС по видам спорта, 
программные установки. Содержание, организация 
работы, требования к студентам.  

Связь курса ТиМИВС с теорией и методикой 
физического воспитания и спорта, дисциплинами 
спортивно – педагогического, медико-биологического и 
других циклов. 

1.5 ТЕМА 5: ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ И 
ТЕРМИНОЛОГИЯ В 
СФЕРЕ ТЕОРИИ И 
МЕТОДИКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Определение понятий: культура, физическая 
культура, спорт, физическая культура и спорт, физическое 
воспитание, физическое совершенство, физическое 
развитие, физическая подготовка, физическая 
подготовленность. 

Общественная функция физической культуры. 
Базовая физическая культура. Профессионально-
прикладная физическая культура. Бытовая физическая 
культура.   

Спортивная тренировка. Цель, содержание 
спортивной тренировки. Спортивная форма. Спортивный 
результат. Спортивное достижение. Спортивный рекорд. 
Спортивное движение.  

Средства спортивной тренировки.  
Спортивная подготовка, как многолетний процесс. 

Содержание понятия система тренировано-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

соревновательной подготовки. Понятие спортивная 
техника и техническая подготовка, спортивная тактика и 
тактическая подготовка.  

Содержание понятий: физическая подготовка 
психологическая подготовка, интегральная подготовка, 
интеллектуальная подготовка.   

Темы практических/семинарских занятий 
 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

СПОРТИВНО—
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА В 
ИЗБРАННОМ ВИДЕ 
СПОРТА 

Содержание практических занятий определяется 
применительно к уровню спортивной классификации. 
Основные разделы содержания практических занятий 
следующие.  
Физическая подготовка. Упражнения для быстроты, силы, 
скоростных силовых качеств, выносливости, ловкости, 
гибкости. Упражнения для развития специальных 
физических качеств, которые определяются спецификой 
вида спорта. 
Техническая подготовка. Обучение технике избранного 
вида спорта, совершенствование техники. 
Тактическая подготовка. Обучение тактике избранного 
вида спорта, совершенствование тактики. 
Интегральная подготовка – решение в единстве задач 
физической и технической подготовки, технической и 
тактической (метод совмещённых воздействий и др.). 
Соревнования по физической, технико-тактической 
подготовке, по избранному вида спорта (контрольные, 
прикидки, официальные соревнования различного 
масштаба). Практика судейства. 
Умения и навыки обучения физическим упражнениям из 
раздела общей физической подготовки (ОФП) и 
специальной физической подготовки (СФП), обучение 
технике: команды и распоряжения; показ упражнений; 
объяснения упражнений; определение ошибок при 
выполнении упражнений; постановка заданий для 
проведения студентами фрагмента тренировочного 
занятия. 
Умения и навыки проведения соревнований: составление 
программы соревнований по физической, технической 
подготовке, по избранному виду  
спорта. 
 Физическая подготовка. Обзор упражнений по ОФП 
и СФП. Приёмы обучения этими упражнениям. Связь 
применяемых упражнений с техникой и тактикой вида 
спорта, со структурой СД. Методы развития физических 
качеств с учётом специфики вида спорта. Дозировка 
упражнений, её влияние на величину нагрузки в одном 
тренировочном занятии, малом цикле. 
Техническая подготовка. Обзор состава соревновательных 
действий, изученных на занятиях. Их место в структуре 
СД. Последовательность изучения техники. Количество 
времени, необходимое на обучение. Обзор средств и 
методов обучения технике и тактике вида спорта. Роль 
подводящих упражнений. Методы регулирования нагрузки 
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в процессе технической подготовки. Методы анализа 
техники избранного вида спорта. Ошибки и методы их 
устранения.  
Тактическая подготовка. Обзор состава тактических 
действий, изученных на занятиях. Их место в структуре 
СД. Последовательность изучения тактики. Связь с 
техникой. Количество времени, необходимое на изучение 
тактики. Обзор средств и методов обучения тактике. 
Методы анализа тактики. Ошибки и методы их устранения. 
Роль технических средств в решении задач физической, 
технической и тактической подготовки.  
Связь содержания занятий, средств и методов физической, 
технической и тактической  подготовки со структурой СД 
и факторами, обуславливающими её эффективность. Связь 
тренировки и соревнований. Обзор правил соревнований, 
их роль в повышении уровня спортивного мастерства 
спортсменов в виде спорта. 

Самостоятельная работа 
  Работа с литературными источниками: изучение 

оборудования и инвентаря; техники и тактики вида спорта, 
применяемых упражнений; изучения правил и методики 
судейства. Систематизация и обобщение собранных 
данных, составление картотеки. 
Разбор, изучение документов: протоколов соревнований, 
протоколов наблюдений на соревнованиях; 
индивидуальных и коллективных планов тренировки; 
дневников спортсменов; составление и ведение 
собственного дневника спортсменов.  
Просмотр наглядных учебных пособий, кинофильмов, 
видеофильмов, телепередач. Просмотр записи на 
соревнованиях. 
Выполнение заданий по физической, технико-тактической 
подготовке, исправление ошибок, повышение уровня 
практической физкультурно-спортивной 
подготовленности. 
Участие в проведении соревнований в вузе, школе, 
спортивной школе, судейство соревнований по физической 
и технической подготовке, по виду спорта. Подготовка к 
зачету. Подготовка к экзамену. 

2 Название Раздела 2  
Содержание лекционного курса 

2.1 СПОРТИВНАЯ 
ТЕХНИКА, СТРАТЕГИЯ 
И ТАКТИКА  

Спортивная техника, как система элементов 
движений, направленных на решение двигательных задач в 
процессе соревновательной деятельности. Системно-
структурный подход к изучению спортивных 
двигательных действий, их особенности в связи с 
детерминированностью, или вероятностью 
соревновательных ситуаций. Кинематические, 
динамические, ритмические, анатомические 
характеристики техники. 

Спортивная стратегия и тактика. Стратегия и 
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тактика как компоненты соревновательной деятельности. 
Единство тактики с техникой. Организация коллективных 
и индивидуальных действий. Функции спортсменов в 
процессе спортивной борьбы. Критерии оценки тактики. 

2.2 ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ 

Определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-
силовые качества» и формы их проявления в соответствии 
со спецификой вида спорта, учёт физиологических 
закономерностей развития быстроты и силы. Средства и 
методы развития этих качеств, дозирование нагрузок.  

Определение понятий «выносливость», «ловкость», 
«гибкость» и формы их проявления в избранном виде 
спорта, учёт физиологических закономерностей их 
развития. Средства и методы воспитания этих качеств, 
дозирование нагрузок. 

2.3 ТРЕНИРОВКА И 
ТРЕНИРОВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Принципы спортивной тренировки. Техническая 
подготовка. Обучение технике. Задачи, средства, методы. 
Ошибки при освоении техники, их причины, 
предупреждения и методика устранения. 
Совершенствование спортивной техники. Задачи, средства, 
методы. Повышения надёжности навыков спортивной 
техники в условиях действия сбивающих факторов 
(утомление, эмоциональное напряжение, шумовые и 
психические возмущения). Индивидуализация 
тренировочного процесса. Критерии технического 
мастерства спортсменов. 

Обучение тактике. Задачи, средства, методы. 
Совершенствование тактического мастерства. Задачи, 
средства, методы. Повышения надёжности тактических 
действий в условиях сбивающих факторов, характерных 
для соревнований по избранному виду спорта, в условиях 
нагрузок высокой интенсивности; при противодействии 
партнеров, моделей соперников и реального соперника. 
Критерии тактического мастерства спортсменов. 

Физическая подготовка. Задачи, средства, методы. 
Физическая подготовка в процессе формирования 
спортивных навыков, в процессе совершенствования 
технико-тактического мастерства спортсменов. Критерии 
физической подготовленности спортсменов. 

Теоретическая подготовка. Повышение 
интеллектуального уровня как фактор неуклонного 
повышения спортивного мастерства в системе 
многолетней тренировки. Задачи, содержание, методы 
теоретической подготовки на всех уровнях многолетней 
работы со спортсменами. Общие и специальные  вопросы 
теоретической подготовленности. 

Психологическая (морально-волевая) подготовка. 
Значение формирования личности спортсменов в 
достижении целей системы многолетней подготовки. 
Психологическая подготовка в системе тренировки. 
Психические качества в структуре соревновательной 
деятельности спортсменов. Задачи, средства и  методы 
психологической подготовки применительно к различным 
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организационным формам подготовки спортсменов. Связь 
психологической подготовки с технико-тактической, 
физической, теоретической и соревновательной 
подготовкой. 

Интегральная подготовка. Целостный характер 
соревновательной деятельности и необходимость учёта 
этого в тренировке. Взаимосвязь техники, тактики, 
физических и психических качеств, интеллектуального 
уровня и морально-волевых качеств в действиях 
спортсменов в процессе соревновательной деятельности. 
Задачи, средства, методы интегральной подготовки. 
Критерии интегральной подготовки спортсменов. 

2.4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ 

Значение организационных форм и достижение целей 
системы подготовки спортсменов. Правовая и финансовая 
основа различных организационных форм. 
Профессиональный спорт в России. 
 Спорт высших достижений: сборные команды 
страны – основная, молодёжная, юношеская; спортсмены 
высокой квалификации в спортивных клубах, сборные 
команды регионов. Связь в работе сборных команд и 
спортивных клубов.  
 Подготовка спортивных резервов по виду спорта: 
ШВСМ, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ, специализированные 
классы по виду спорта в общеобразовательных школах. 
Массовые формы спортивной борьбы: школьные 
спортивные секции по виду спорта, спортивные секции во 
дворцах школьников и детских стадионах, в 
оздоровительных лагерях, при спортивных клубах в 
производственных коллективах, в местах отдыха, по месту 
жительства. 

2.5 ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ 
НАГРУЗКИ 

Характеристика тренировочных нагрузок. Направленность 
тренировочного воздействия. Интенсивность нагрузки. 
Объём тренировочной нагрузки. Планирование 
тренировочных нагрузок. Характер отдыха и его 
продолжительность. 
Соревновательные нагрузки, их характеристика. 
Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки 
спортсменов различного возраста и спортивной 
квалификации, количество соревнований, стартов в 
годичном цикле. Планирование соревновательных 
нагрузок. Связь соревновательной и тренировочной 
нагрузки. 

2.6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТРЕНЕРА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Преподаватель физической культуры, тренер по виду 
спорта как профессии педагогического профиля, факторы, 
обуславливающие эффективность их работы. Сферы 
приложения труда и тренера. Требования к 
профессиональной деятельности и  современного 
преподавателя, тренера. Понятие профессионализма 
деятельности в сфере физического воспитания и спорта. 
Вред непрофессионализма в этой сфере. Использование 
закономерностей акмеологии.  
Управление воспитание спортсмена в процессе 
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тренировки. Развитие положительных качеств и 
руководство самовоспитанием спортсменов. Методы 
индивидуальной работы со спортсменами.  

Специфика детских, юношеских и взрослых коллективов 
спортсменов, сборных команд, различных по полу; 
особенности деятельности тренера в этих коллективах по 
организации, руководству и управлению спортивной 
подготовкой, воспитанием, режимом жизни 

2.7 ОСОБЕННОСТИ 
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
В ШКОЛЕ, 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 

Место работы спортивных секций в школе и 
оздоровительном лагере. Комплектование групп и 
организация занятий в спортивных секциях. Режим для 
учащихся, занимающихся в спортивных секциях. Учёт 
возрастных особенностей школьников. Особенности 
тренировочных занятий с учащимися в зависимости от 
условий (спортивный зал, площадка, стадион и т.д.). 
Объём и интенсивность нагрузки в зависимости от 
возраста учащихся. Меры предупреждения травм. 
Врачебно-педагогический контроль за состоянием 
здоровья занимающихся. Участие школьников в  
оборудовании спортивных площадок и мест занятий. 
Особенности организации учебно-тренировочной работы в 
ДЮСШ, СДЮШОР. Многолетнее, годичное и текущее 
планирование в соответствии с программой. 
Воспитательная, методическая и тренировочная работа, 
помощь образовательным школам в проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий. Дозирование 
тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе 
многолетней подготовки. Программные требования по 
годам обучения. Педагогический и врачебный контроль. 
Построение тренировочных занятий, типы занятий по 
направленности. 

Темы практических занятий 
 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

СПОРТИВНО—
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА В 
ИЗБРАННОМ ВИДЕ 
СПОРТА 

Содержание практических занятий определяется в 
соответствии с уровнем спортивной квалификации 
студентов. На втором году обучения студенты должны 
выполнить более высокие требования, по сравнению с 
программой первого года. 

Физическая подготовка. Упражнения для развития 
физических качеств, необходимых в избранном виде 
спорта – большего объёма и интенсивности по сравнению 
с первым годом обучения. Применения круговой 
тренировки.  

Технико-тактическая подготовка. Обучение новым 
приёмам техники, совершенствование раннее изученных, 
упражнения повышенной интенсивности. Сочетание 
упражнений по технике с упражнениями из СФП.  

Соревнования по физической  и технико-
тактической подготовке, по избранному виду спорта. 
Судейство соревнований. 

 Умения и навыки обучения упражнениями (обще 
развивающими, подготовительными, по технике, по 
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тактике): команды и распоряжения; показ и объяснение, 
применение наглядных пособий; анализ выполняемых 
упражнений, фиксирование ошибок и выявление их 
причин; постановка заданий для самостоятельных 
действий занимающихся. 

 Умение и навыки проведения занятий: проведение 
перестроений для выполнения различных по характеру 
заданий; обучение обще развивающим, подготовительным 
и подводящим упражнениям в связи с задачами 
тренировочного занятия с постановкой конкретных задач; 
проведение соревнований: составление документации 
(положения о соревнованиях, протоколов и т.п.), отчёта; 
участие в проведении соревнований. 

Физическая подготовка. Обзор средств и методов для 
развития физических качеств применительно к специфике 
избранного вида спорта. Организация  занимающихся на 
занятиях. Регулирование нагрузки. 

 Технико-тактическая подготовка. Обзор средств и 
методов технической, тактической подготовки, выбор 
средств и методов в зависимости от постановки задач в 
тренировочных занятиях. Организация занимающихся на 
занятиях. Регулирование нагрузки.  

 Планирование учебно-тренировочной работы (на 
материале избранного вида спорта) и реализации плана в 
процессе работы – обосновать «технологический процесс» 
деятельности тренера на определённом этапе работы. 
 Построение процесса обучения при появлении 
грубых ошибок в основании технико-тактического 
арсенала: оптимальный уровень развития физических 
качеств, применение технических средств, аппаратуры, 
тренажёров и т.д. 

Самостоятельная работа 
  Работа с литературными источниками: аннотирование, 

реферирование отдельных тем, систематизация и 
обобщение собранной информации. 

Разбор, изучение документов соревнований и 
тренировки, обобщение и анализ полученной информации. 

Ведение дневника спортсмена, фиксирование 
«информации спортсмена», анализ и уточнение 
тренировочных программ. 

Работа с программными документами, составление 
рабочих материалов для работы со спортсменами 
(индивидуальные занятия и пр.). 

Просмотр кино-, видеофильмов, анализ и обобщение. 
Выполнение практических заданий по физической, 

технической и тактической подготовке. Повышение уровня 
спортивного мастерства. 
       Участие в проведении соревнований районного и 
городского масштабов. 
Подготовка к зачету. 

Содержание лекционного курса 
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3.1 ОСОБЕННОСТИ 
МНОГОЛЕТНЕЙ 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ 

Специфика видов спорта и продолжительность 
подготовки спортсменов – на уровне спортивных 
результатов и в спорте высших достижений.  

Особенности соревновательной и тренировочной 
деятельности, тенденций развития видов спорта, 
прогнозирование и моделирование в процессе построения 
многолетней подготовки спортсменов. 

Понятие о системе и системном подходе в спорте. 
Структура системы многолетней подготовки спортсменов, 
составные части системы, взаимосвязь составных частей, 
образующих целостность: цель системы и модельные 
требования по показателям СД и уровню 
подготовленности; отбор спортсменов, квалификация 
тренеров; тренировка; соревнования; восстановление; 
организационные формы подготовки, материально-
техническое оснащение. 

Этапы многолетней подготовки спортсменов, 
задачи, средства и методы на отдельных этапах 
подготовки. 

Программирование и контроль в процессе 
многолетней подготовки (на примере программы для 
ДЮСШ по избранному виду спорта). 

3.2 НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, 
УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Рост спортивных достижений и необходимость 
совершенствования системы подготовки спортсменов. 
Роль науки  в повышении эффективности процесса 
подготовки спортсменов. Умение тренера, преподавателя 
использовать в своей работе данные научных 
исследований. Роль УИРС в решении задач научно-
методической подготовки студентов, задачи и содержание. 

Основные направления научных исследований и 
методических работ в спорте. Актуальные проблемы 
подготовки спортсменов высших разрядов, подготовки 
спортивных резервов, массовой спортивно-физкультурной 
работы. Исследования в области техники и тактики, 
методики тренировки, тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Направленность методических работ в спорте. 

Методы научных исследований в спорте. Выбор 
темы, определение задач и выбор методов исследования. 
Педагогическое наблюдение в процессе соревновательной 
и тренировочной деятельности. Педагогический 
эксперимент. Хронометрирование. Тестирование. 
Обработка полученных данных. Ознакомление с работой 
комплексных научных групп (КНГ) в спорте. 
Внедрение результатов научных исследований в практику 
подготовки спортсменов. Умение работать с научной 
литературой. Выбор результатов научных исследований 
для использования в практической работе тренера. 
Совместная работа тренеров и учёных. 
Дипломные и курсовые работы. Требования к дипломным 
и курсовым работам. Содержание, структура и методика 
написания. 

3.3 ОСОБЕННОСТИ Подготовка спортсменов высших разрядов. Задачи 
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ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ 
РАЗЛИЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

и организация работы. Особенности подготовки сборных 
команд. Особенности тренировочного процесса 
спортсменов высокой квалификации. Критерии оценки 
качества работы тренеров и спортивных организаций. 
Подготовка спортивных резервов. Этапы многолетней 
подготовки резервов и направленность в работе. Оценка 
уровня подготовленности юных спортсменов в процессе 
многолетней подготовки. Оценка качества работы 
тренеров. Подготовка спортсменов в сфере массовой 
физкультурно-спортивной работы. Доступность массового 
использования спорта в широком возрастном диапазоне. 
Занятия в общеобразовательных и профессиональных 
школах, в средних специальных учебных заведениях, 
вузах, производственных коллективах, по месту 
жительства, в местах отдыха трудящихся. Содержание и 
организация работы. Критерии оценки качества работы. 

Понятие о системе и системном подходе в спорте. 
Структура системы многолетней подготовки спортсменов, 
составные части системы, взаимосвязь составных частей, 
образующих целостность: цель системы и модельные 
требования по показателям СД и уровню 
подготовленности; отбор спортсменов, квалификация 
тренеров; тренировка; соревнования; восстановление; 
организационные формы подготовки, материально-
техническое оснащение. 

Этапы многолетней подготовки спортсменов, 
задачи, средства и методы на отдельных этапах 
подготовки. 

Программирование и контроль в процессе 
многолетней подготовки (на примере программы для 
ДЮСШ по избранному виду спорта). 

3.4 УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОМ 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ 

Роль управления в современном спорте и в подготовки 
спортсменов. Информационное обеспечение управления. 
Прогнозирование и моделирование в управлении, 
использование модельных характеристик 
соревновательной и тренировочной деятельности. 
Модельные характеристики СД. Содержание модельных 
характеристик по основным компонентам СД, спортсменов 
различной квалификации. 
Оценка эффективности соревновательной деятельности, 
критерии оценки, эффективности с учётом специфики вида 
спорта. 
Модельные характеристики тренировочной деятельности 
по уровню (подготовленности), их содержание по 
технической, тактической, физической, психологической, 
интегральной подготовке, функциональным возможностям 
и морфологическим признакам. Модельные показатели 
спортсменов высших разрядов и юных спортсменов. 
Связь модельных характеристик соревновательной 
деятельности с уровнем подготовленности. Связь 
модельных характеристик спортсменов высших разрядов и 
юных спортсменов. 
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Целевые нормативы по видам подготовки. Связь 
нормативов с модельными характеристиками 
соревновательной и тренировочной деятельности. 
Содержание нормативных требований по технической, 
тактической, физической, интегральной подготовке для 
спортсменов различного возраста и уровня спортивного 
мастерства. 
Планирование как функция управления. Планирование 
изучение программного материала в многолетнем аспекте, 
в годичном цикле, по этапам, неделям, отдельным 
тренировочным занятиям. Планирование тренировочных и 
соревновательных нагрузок в многолетнем аспекте, в 
годичном цикле, средних и малых циклах, отдельных 
тренировочных занятиях. Типы малых и средних циклов 
подготовки в зависимости от задач, этапов подготовки, 
характера тренировочных нагрузок. 
Комплексный контроль как функция управления. 
Содержание комплексного контроля. Педагогические, 
психологические, медико-биологические средства и 
методы контроля. 
Роль и значение специальной информации в работе 
тренера и спортсмена. Информационные документы 
тренера и спортсмена. Обобщение и анализ 
информационных документов тренера и спортсмена. 
Коллективное и индивидуальное управление подготовкой 
спортсменов. Реализация документов программирования 
подготовки спортсменов. 

Темы практических занятий 
 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

СПОРТИВНО—
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА В 
ИЗБРАННОМ ВИДЕ 
СПОРТА 

Содержание практических занятий определяется с учётом 
достижений предыдущих двух лет обучения.  
В соответствии с уровнем спортивной подготовленности и 
индивидуальными особенностями студентов – 
спортсменов определяются тренировочные программы с 
разделами по всем компонентам тренировки, 
тренировочные и соревновательные нагрузки. Наряду с 
тренировочными занятиями проводятся соревнования с 
практикой судейства. 
Применение технических средств, тренажёрных устройств 
в  тренировке по виду спорта. 
Анализ методики судейства соревнований, разработка 
документации, производство расчётов по времени, 
составление смет по проведению соревнований различного 
масштаба. 
Разработка годичных планов на средние, малые циклы, 
отдельные тренировочные занятия на основе программы 
по виду спорта для спортивных школ. 
Применение вычислительной техники для составления 
тренировочных программ, для анализа проведенных 
занятий, малых, средних и годичных циклов. 
Овладение методами исследования, применяемые в 
физическом воспитании и спорте. Определение 
конкретного объёма исследования для курсовой 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

(дипломной) работы, подбор фактического материала и его 
обработка, составление плана работы. 

Проведение тренировочных занятий по виду спорта 
в школьной секции, летнем лагере (загородном, городского 
типа), в оздоровительно-спортивном лагере, по месту 
жительства, по программе спортивной школы для 
учащихся различного возраста и пола. 
Организация и проведение (самостоятельно) соревнований 
по виду спорта в общеобразовательной школе, летнем 
лагере, спортивной школе, по месту жительства. 
Судейство соревнований, оформление отчётной 
документации. 
Основные виды подготовки в тренировке (физическая, 
техническая, тактическая, интегральная, психологическая, 
теоретическая): решение задачи по сочетанию средств и 
методов, названных видов подготовки, основываясь на 
целостном, интегральном характере соревновательной 
деятельности и комплексом проявлении всех сторон 
подготовленности в достижении спортивного результата. 
Специфика постановки задач, выбора методов и средств 
тренировки в зависимости от подготовленности 
спортсменов. 
Построение циклов подготовки: годичных, средних, малых 
циклов, отдельных тренировочных занятий, 
тренировочных занятий, - в их  взаимосвязи и 
направленности на решение определённых задач.  
Тренировочные программы, тренировочные и 
соревновательные нагрузки. Названные вопросы следует 
излагать, раскрывая технологию деятельности тренера, 
преподавателя при решении этих вопросов 

Самостоятельная работа 
  Литературное оформление различных заданий. 

Разработка документов планирования и контроля работы 
со спортсменами в различных организационных формах. 
Разработка документов, организация и проведение 
соревнований (различные варианты). 
Анализ информации спортсмена (по собственному виду 
спорта) за прошедшие два года обучения, разработка и 
коррективы на новый сезон. 
Сбор и обработка данных по теме курсовой (дипломной) 
работы, выполнение заданий по физической, технико-
тактической подготовке. 
Выполнение заданий по физической и технико-
тактической подготовке. Повышение уровня спортивного 
мастерства.  
Участие в организации и проведении соревнований 
различного уровня. 
Подготовка к зачету. Подготовка к экзамену. 

 
 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Туренков, Анатолий Николаевич. Методика подготовки лыж и подбора лыжных 
смазок в лыжных гонках [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Туренков, Р. В. Конькова, В. Р. 
Мансуров, 2006. - 84 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 1 курс.   

1.  ТиМИВС в системе 
профессиональной подготовки 
будущих специалистов 
физической культуры и спорта

Пк-2. Контрольный 
опрос 

2.  Основные функции и 
организация спорта 

Пк-2. Контрольный 
опрос

3.  Соревнования и 
соревновательная деятельность в 
спорте 

Пк-2. Контрольный 
опрос 

4.  Характеристики избранного вида 
спорта (физкультурно-
оздоровительной деятельности), 
терминология, классификация

Пк-2, Ск-8. Подготовка 
реферата 

5.  Основные понятия и 
терминология в сфере теории и 
методики физической культуры 
и спорта 

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос, 

 1 семестр 
зачетное 
собеседование,  

2 семестр 
экзамен

6.  Повышение уровня спортивно-  Ск-8. Пк-9 Посещение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 1 курс.   

педагогического мастерства в 
избранном виде спорта 

тренировочных 
занятий, 
участие в 
соревнованиях

 2 курс  2 курс 
7.  Спортивная техника, 

стратегия и тактика 
 

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос 

8.  Особенности развития 
физических качеств 

Пк-2, Ск-8. 3 семестр зачет

9.  Тренировка и тренировочная 
деятельность 

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос

10.  Организационные формы 
подготовки спортсменов 

Пк-2, Ск-8. 4 семестр зачет

11.  Повышение уровня спортивно-
педагогического мастерства в 
избранном виде спорта 

 Ск-8. Пк-9 Контрольный 
опрос 

 3 курс   
12.  Особенности многолетней 

подготовки спортсменов 
Пк-2, Пк-9. Контрольный 

опрос
13.  Научно-исследовательская, 

учебно-исследовательская и 
методическая работа студентов 

Пк-2, Ск-8. Посещение 
тренировочных 
занятий, 
участие в 
соревнованиях

14.  Особенности подготовки 
спортсменов различной 
квалификации 

Пк-2, Ск-8.  

15.  Управление процессом 
подготовки спортсменов 

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос

16.  Повышение уровня спортивно-
педагогического мастерства в 
избранном виде спорта 

Ск-8.Пк-9 5 семестр 
зачетное 
собеседование

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 1 курс.   
1. 
 

ТиМИВС в системе 
профессиональной подготовки 
будущих специалистов 
физической культуры и спорта

Пк-2. Контрольный 
опрос 

2. Основные функции и 
организация спорта 

Пк-2. Контрольный 
опрос



3. Соревнования и 
соревновательная деятельность в 
спорте 

Пк-2. Контрольный 
опрос 

4. Характеристики избранного вида 
спорта (физкультурно-
оздоровительной деятельности), 
терминология, классификация

Пк-2, Ск-8. Подготовка 
реферата 

5. Основные понятия и 
терминология в сфере теории и 
методики физической культуры 
и спорта 

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос, 1 
семестр 
зачетное 
собеседовани
е, 2 семестр 
экзамен

6. Повышение уровня спортивно-
педагогического мастерства в 
избранном виде спорта 

 Ск-8. Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнования
х 

 2 курс  2 курс 
1. Спортивная техника, 

стратегия и тактика 
 

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос 

2. Особенности развития 
физических качеств 

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос

3. Тренировка и тренировочная 
деятельность 

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос

4. Организационные формы 
подготовки спортсменов 

Пк-2, Ск-8. 4 семестр 
зачет

5. Повышение уровня спортивно-
педагогического мастерства в 
избранном виде спорта 

 Ск-8. Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнования
х 

 3 курс  3 курс 
1. Особенности спортивной работы 

в школе, спортивной школе 
Пк-2, Пк-9. Контрольный 

опрос
2. Научно-исследовательская, 

учебно-исследовательская и 
методическая работа студентов

Пк-2, Ск-8. Контрольный 
опрос 

3. Тренировочные и 
соревновательные нагрузки 

Пк-2, Ск-8. Тест

4. Деятельность тренера, 
преподавателя физической 
культуры и спорта 

Пк-2, Ск-8. 6 семестр 
зачет 

5. Повышение уровня спортивно-
педагогического мастерства в 
избранном виде спорта 

Ск-8. Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнования
х 



 4 курс  4 курс 
1. Особенности многолетней 

подготовки спортсменов 
Пк-2, Ск-8 Контрольный 

опрос
2. Особенности подготовки 

спортсменов различной 
квалификации 

Пк-2, Ск-8 7 семестр 
– зачет. 

 8 семестр – 
экзамен

3. Управление процессом 
подготовки спортсменов 

Пк-2,  Ск-8 Контрольный 
опрос

4. Повышение уровня спортивно-
педагогического мастерства в 
избранном виде спорта 

Ск-8, Пк-9 Посещение 
тренировочны
х занятий, 
участие в 
соревнования
х 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

I курс 

1. Знать состав технико-тактических действий спортсменов. 
2. Уметь выполнить изученные упражнения по основным разделам (техническая, 

тактическая, физическая подготовка).  
3. Знать правила соревнований. 
4. Участвовать в соревнованиях, показать результат, превышающий тот, который был 

при поступлении в вуз. 
5. Уметь осуществлять практическое судейство. Знать и уметь подготовить 

документацию. 
6. По учебной практике – в объёме программы. 
7. Выполнять нормативы по физической подготовке; по технико-тактической 

подготовке. 
8. По теоретическому курсу – знания в объёме программы (1 семестр – зачет, 2 

семестр - экзамен).  
 

II КУРС 

1. Уметь выполнить изученные упражнения по программе второго года обучения; 
2. Знать состав средств и методов тренировки спортсменов (по программе двух лет 

обучения); 
3. Знать правила соревнований и методику судейства; 
4. Уметь практически осуществить выполнение функций членов судейской бригады; 
5. Участвовать в соревнованиях, показать результат, превышающий результат 

прошлого года; 
6. Знать основные методы исследований в виде спорта; 
7. По учебной практике – в объёме программы; 
8. Выполнять нормативы по физической и технико-тактической подготовке. 
9. По теоретическому курсу – знания в объёме программы (3 семестр – зачет, 4 

семестр - зачет). 
 

III КУРС 

1. Уметь выполнить изученные упражнения пот программе третьего года обучения; 



2. Знать особенности средств и методов тренировки спортсменов различной 
квалификации; 

3. Знать вопросы организации и проведения соревнований по виду спорта; 
4. Участвовать в соревнованиях, показать результат выше прошлогоднего; 
5. Уметь выполнить функции главного судьи, главного секретаря и д.р.; 
6. Знать методы научного исследования и уметь их использовать в педагогической 

практике; 
7. По учебной практике – в объёме программы; 
8. Выполнять нормативы по физической и технико-тактической подготовке; 
9. По теоретическому курсу – знания в объёме программы (5 семестр – зачет, 6 

семестр - экзамен); 
10. Тест 
 

Тест 
 

1. В чем проявляется специфика видов спорта? 
а) характером деятельности спортсмена, способом достижения спортивного результата; 
б) эстетическими свойствами присущими виду спорта; 
в) зрелищной ценностью вида спорта. 
2. Какая в среднем продолжительность подготовки спортсменов для выполнения массовых 

спортивных разрядов? 
а) от 2-х до 3 лет; 
б) от 5 до 7 лет; 
в) от 7 до 9 лет. 
3. Продолжительность подготовки спортсменов до уровня высших спортивных достижений: 
а) 3-5 лет; 
б) 7-9 лет; 
в) 12-14 лет. 
4. Какими признаками характеризуется соревновательная деятельность? 
а) способностью проявления волевых качеств в состязаниях;  
б) способностью проявления возможностей человека; 
в) унификацией состава действий, условий их выполнения и способов оценки достижений. 
5. Объектом прогнозирования в многолетней подготовке спортсменов является: 
а) уровень развития физических качеств; 
б) уровень функциональных способностей организма спортсмена; 
в) спортивный результат. 
6. Подготовка спортсмена включает в себя: 
а) спортивную тренировку, спортивные состязания, факторы дополняющие тренировку; 
б) физическое воспитание, общекондиционную тренировку; 
в) специализированную физическую подготовку. 
7.  В чем заключается особенности подготовки спортсменов высших разрядов? 
а) в  увеличении объема и интенсивности объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 
б) в использовании фармакологических средств повышения работоспособности; 
в) в использовании комплекса мероприятий узкоспециализированных средств и методов 
подготовки. 
8. Отбор в спорте это: 
а) системы организационно-методических мероприятий комплексного характера, 
направленных на выявление одаренных спортсменов; 
б) система организационно-методических мероприятий, направленных на подготовку 
спортсменов; 
в) система организационно-методических мероприятий, направленных на выявление 
сильнейших спортсменов. 
9. Ориентация в спорте это: 
а) система организационно-методических мероприятий, направленных на определение 



пригодности спортсмена к занятиям спортом; 
б) система организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить направление 
специализации спортсмена в определенном виде спорта; 
в) система организационно-методических мероприятий, направленных на определение 
перспективности спортсмена. 
10. Спортивная секция это: 
а) периодический отбор лучших спортсменов и отсеивание неперспективных; 
б) выявление лучших спортсменов; 
в) выбор лучших вариантов подготовки спортсмена. 
11. Процесс отбора состоит из следующих этапов: 
а) предварительный, текущий, оперативный, заключительный; 
б) начальный, перспективный, итоговый; 
в) первичного отбора (начального), вторичного отбора (углубленного), спортивной 
ориентации, отбора в сборной команды. 
12. Методы спортивного отбора: 
а) экономические, политические, математические, кибернетические; 
б) педагогические, медико-биологические, психологические, социологические; 
в) индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, конструкционные. 
13. В обобщенную базовую модель спортсмена входят: 
а) соревновательная модель, модель мастерства, модель спортивных возможностей; 
б) организационная модель, педагогическая модель, проекционная модель; 
в) психологическая модель, морфофункциональная модель, социологическая модель. 
14. Какие показатели (модельные характеристики) включают в себя модель спортивных 

возможностей? 
а) показатели технической подготовленности; 
б) показатели функциональной подготовленности; 
в) показатели тактической подготовленности. 
15. Какими показателями характеризуется модель мастерства?  
а) возраста и спортивного стажа; 
б) физического развития; 
в) физической, технической, тактической подготовленности. 
16. Какими показателями характеризуется соревновательная модель?  
а) соревновательной деятельности; 
б) специальной физической подготовленности; 
в) психофизиологическими показателями. 
17. Работа тренера в подготовке спортивных резервов оценивается по: 
а) организационным характеристикам; 
б) соответствию показателей модельным требованиям на этапах многолетней подготовки; 
в) оценкам руководителей спортивных школ.  
18. Подготовка сборных команд спортсменов высших разрядов строится по: 
а) двухгодичным циклам; 
б) одногодичным циклам; 
в) четырехгодичным циклам. 
19. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в общеобразовательной школе планируется: 
а) на один год; 
б) на два года; 
в) на четыре года. 
20. Критериями оценки работы СДЮШОР и УОР являются: 
а) подготовка спортсменов массовых разрядов; 
б) подготовка высококвалифицированных спортсменов; 
в) подготовка тренеров по видам спорта. 

 
 



Ключ к тестовым заданиям по дисциплине «Физкультурно-спортивное 
совершенствование» IV курс 

 
1-а   11-в 
2-а   12-б 

3-в   13-а 
4-в   14-б 
5-в   15-в 

6-а   16-а 
7-в   17-б 

8-а   18-в 
9-б   19-а 
10-а   20-б 

 
Вопросы 

для зачетного собеседования по дисциплине  
«Теория и методика избранного вида спорта» 

 
1 курс, 1 семестр 

 
1. Роль и значение дисциплины ТиМИВС в профессиональной подготовке 

студентов. 
2. Связь курса ТиМИВС с теорией и методикой физического воспитания и спорта, 

дисциплинами спортивно-педагогического, медико-биологического и других 
циклов. 

3. Место знаний, умений и навыков в области спорта в структуре деятельности 
преподавателя физической культуры и тренера. 

4. Определение понятия «культура». 
5. Понятие «физическая культура». 
6. Понятие «спорт». 
7. Понятие «физическая культура и спорт». 
8. Понятие «физическое воспитание». 
9. Понятие «физическое совершенство». 
10. Понятие «физическое развитие». 
11. Понятия «физическая подготовка» и «физическая подготовленность». 
12. Понятие «спортивная тренировка». Цель, содержание спортивной тренировки. 
13. Понятие «спортивная форма». Критерии и динамика спортивной формы. 
14. Соотношение понятий «тренированность», «подготовленность» и «спортивная 

форма». 
15. Понятие «соревнования». 
16. Понятие «спортивная деятельность». Понятие «соревновательная деятельность». 
17. Функции спортивных соревнований. 
18. Побудительные начала спортивной деятельности. 
19. Понятие «спортивное достижение». Факторы определяющие спортивное 

достижение. 
20. Понятие «спортивное движение». 
21. Основные направления в развитии спортивного движения. 
22. Соотношение понятий «спортивный результат», «спортивное достижение», 

«спортивный рекорд». 
23. Понятие «система подготовки спортсмена». 



24. Классификация видов спорта. 
25. Общественные функции физической культуры. 
26. Материально-преобразующие функции физической культуры. 
27. Социальные функции физической культуры. 
28. Духовные функции физической культуры. 
29. Политические функции физической культуры. 
30. Понятие «базовая физическая культура». 
31. Понятие «производственная физическая культура». 
32. Понятие «бытовая физическая культура». 
33. Социальные функции спорта. 
34. Специфические функции спорта: сорвеновательно-эталонная функция. 
35.  Специфические функции спорта: эвристически-достиженческая. 
36. Социально-общественные функции спорта: функция личностно-направленного 

воспитания, обучения и развития. 
37. Социально-общественные функции спорта: оздоровительно-рекреативная 

функция. 
38. Социально-общественные функции спорта: эмоционально-зрелищная функция. 
39. Социально-общественные функции спорта: функция социальной интеграции и 

социализации. 
40. Социально-общественные функции спорта: коммуникативная функция. 
41. Социально-общественные функции спорта: экономическая функция. 
42. Классификация соревнований по признакам цели, состава и характера 

соревновательных действий соперников, контингента соперников, способа 
ведения соревновательного противоборства, условий проведения, типа 
судейства. 

43. Роль правил соревнований, положения о соревнованиях, календарей 
соревнований, классификационных систем. 

44. Содержание понятий «соревновательная деятельность» и «соревновательные 
действия». 

45. Соревновательные нагрузки. 
46. Соревновательная подготовка. 
47. Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности. 
48. Соревнования как форма повышения уровня спортивного мастерства в процессе 

многолетней подготовки. 
 

Вопросы 
для зачетного собеседования по дисциплине  

«Теория и методика избранного вида спорта» 
2 курс, 3 семестр 

 
1. Принципы спортивной тренировки. 
2. Техническая подготовка. Обучение технике. Задачи, средства, методы. 
3. Ошибки при освоении техники, их причины, предупреждения и методика устранения. 
4. Совершенствование спортивной техники. Задачи, средства, методы. 
5. Повышения надежности навыков спортивной техники в условиях действия сбивающих 

факторов (утомление, эмоциональное напряжение, шумовые и психические 
возмущения). 

6. Индивидуализация тренировочного процесса. Критерии технического мастерства 
спортсменов. 

7. Обучение тактике. Задачи, средства, методы. 



8. Совершенствование тактического мастерства. Задачи, средства, методы. 
9. Повышения надежности тактических действий в условиях сбивающих факторов, 

характерных для соревнований по избранному виду спорта, в условиях нагрузок 
высокой интенсивности; при противодействии партнеров, моделей соперников и 
реального соперника. 

10.  Критерии тактического мастерства спортсменов. 
11. Определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-силовые качества» и формы их 

проявления в виде спорта. 
12. Определение понятий «выносливость», «ловкость», «гибкость» и формы их 

проявления в виде спорта. 
13. Физическая подготовка. Задачи, средства, методы. 
14. Физическая подготовка в процессе формирования спортивных навыков, в процессе 

совершенствования технико-тактического мастерства спортсменов. 
15.  Критерии физической подготовленности спортсменов. 
16.  Теоретическая подготовка. Повышение интеллектуального уровня как фактор 

неуклонного повышения спортивного мастерства в системе многолетней тренировки. 
17.  Задачи, содержание, методы теоретической подготовки на всех уровнях многолетней 

работы со спортсменами. 
18.  Общие и специальные вопросы теоретической подготовленности. 
19.  Психологическая (морально-волевая) подготовка. 
20. Значение формирования личности спортсменов в достижении целей системы 

многолетней подготовки. 
21.  Психологическая подготовка в системе тренировки. 
22.  Психологические качества в структуре соревновательной деятельности спортсменов. 

Задачи, средства и методы психологической подготовки применительно к различным 
организационным формам подготовки спортсменов.  

23.  Связь психологической подготовки с технико-тактической, физической, 
теоретической и соревновательной подготовкой. 

 



Вопросы 
для зачетного собеседования по дисциплине  

«Теория и методика избранного вида спорта» 
 

2 курс 4 семестр 
 

1. Сущность тренировки, ее место в системе подготовки спортсменов.  
2. Составные части тренировки: техническая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, психологическая и теоретическая подготовка, интегральная 
подготовка. Задачи, средства, методы применительно к избранному виду спорта.  

3.  Физическая подготовка. Упражнения для развития физических качеств, необходимых 
в избранном виде спорта – большего объема и интенсивность по сравнению с первым 
годом обучения. Применения круговой тренировки. 

4.  Технико-тактическая подготовка. Обучение новым приемам техники, 
совершенствование ранее изученных, упражнения повышенной интенсивности. 
Сочетание упражнений по технике с упражнениями из СФП. 

5.  Умения и навыки обучения упражнениям (обще развивающими, подготовительными, 
по технике, по тактике). 

6.  Физическая подготовка. Обзор средств и методов для развития физических качеств 
применительно к специфике избранного вида спорта. 

7. Технико-тактическая подготовка. Обзор средств и методов технической, тактической 
подготовки, выбор средств и методов в зависимости от постановки задач в 
тренировочных занятиях. 

8.  Интегральная подготовка. 
9. Целостный характер соревновательной деятельности и необходимость учета этого в 

тренировке. 
10.  Взаимосвязь техники, тактики, физических и психических качеств, интеллектуального 

уровня и морально-волевых качеств в действиях спортсменов в процессе 
соревновательной деятельности. 

11.  Задачи, средства, методы интегральной подготовки. 
12.  Критерии интегральной подготовки спортсменов. 
13.  Планирование учебно-тренировочной работы. 
14.  Построение процесса обучения при появлении грубых ошибок в основании технико-

тактического арсенала: оптимальный уровень развития физических качеств, 
применение технических средств, аппаратуры, тренажеры и т.д. 

15.  Организация занимающихся на занятиях. Регулирование нагрузки. 
16.  Значение организационных форм и достижение целей системы подготовки 

спортсменов. 
17.  Правовая и финансовая основа различных организационных форм. Профессиональный 

спорт в России. 
18.  Спорт высших достижений: сборные команды страны – основная, молодежная, 

юношеская; спортсмены высокой квалификации в спортивных клубах, сборные 
команды регионов. Связь в работе сборных команд и спортивных клубов. 

19.  Подготовка спортивных резервов по виду спорта: ШВСМ, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ, 
специализированные классы по виду спорта в общеобразовательных школах. 

20.  Массовые формы спортивной борьбы: школьные спортивные секции по виду спорта, 
спортивные секции во дворцах школьников и детских стадионах, в оздоровительных 
лагерях, при спортивных клубах в производственных коллективах, в местах отдыха, по 
месту жительства. 
  



Вопросы 
для зачетного собеседования по дисциплине  

«Теория и методика избранного вида спорта» 
 

3 курс 5 семестр 
 

1. Специфические и общие функции спорта в обществе. 
2. Принципы спортивной тренировки. 
3. Классификация соревнований по признакам цели, состава и характера 

соревновательных действий соперников, контингента соперников, способа ведения 
соревновательного единоборства, условий проведения, типа судейства. 

4. Организация вида спорта на международном, региональном и национальном уровнях. 
5. Соревнования и соревновательная деятельность. Содержание соревновательной 

деятельности. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной 
деятельности. 

6. Соревнования и соревновательная подготовка. Соревнования как форма повышения 
уровня спортивного мастерства. Основные, подводящие и контрольные соревнования. 

7. Спортивная тренировка как основная форма подготовки спортсмена: цель, задачи, 
содержание. Понятия тренированность, подготовленность и спортивная форма. 

8. Средства и методы общей физической подготовки в виде спорта. 
9. Средства и методы специальной физической подготовки в виде спорта. 
10. Определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-силовые качества» и формы их 

проявления в избранном виде спорта. Средства и методы развития этих качеств. 
11. Определение понятий «ловкость», «выносливость», «гибкость» и формы их 

проявления в избранном виде спорта. Средства и методы развития этих качеств. 
12. Психологические средства спортивной тренировки. 
13. Подготовка спортивных резервов по виду спорта: ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 

специализированные классы, училища олимпийского резерва. 
14. Массовые формы спортивной работы по виду спорта. 
15. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса. 
16. Методы спортивной тренировки. 
17. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов в виде спорта. 
18. Классификация физических упражнений, как основного средства спортивной 

тренировки. 
19. Характеристика тренировочных нагрузок в виде спорта. 
20. Требования к профессионально-педагогической деятельности современного 

преподавателя, тренера по виду спорта. 
21. Медико-биологические средства спортивной тренировки. 
22. Организационные формы подготовки спортсменов. 
23. Подготовка спортивных резервов. Этапы многолетней подготовки резервов. Оценка 

уровня подготовленности юных спортсменов в процессе многолетней подготовки. 
24. Подготовка спортсменов в сфере массовой физкультурно-спортивной работы. 
25. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. 
26. Спортивный отбор в системе многолетней подготовки. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Вопросы 
к экзамену по дисциплине « Теория и методика избранного вида спорта»  

для студентов 1 курса . 
 

1. Роль и значение дисциплины ТиМИВС в профессиональной подготовке 
студентов. 

2. Связь курса ТиМИВС с теорией и методикой физического воспитания и спорта, 
дисциплинами спортивно-педагогического, медико-биологического и других 
циклов. 

3. Место знаний, умений и навыков в области спорта в структуре деятельности 
преподавателя физической культуры и тренера. 

4. Определение понятия «культура». 
5. Понятие «физическая культура». 
6. Понятие «спорт». 
7. Понятие «физическая культура и спорт». 
8. Понятие «физическое воспитание». 
9. Понятие «физическое совершенство». 
10. Понятие «физическое развитие». 
11. Понятия «физическая подготовка» и «физическая подготовленность». 
12. Понятие «спортивная тренировка». Цель, содержание спортивной тренировки. 
13. Понятие «спортивная форма». Критерии и динамика спортивной формы. 
14. Соотношение понятий «тренированность», «подготовленность» и «спортивная 

форма». 
15. Понятие «соревнования». 
16. Понятие «спортивная деятельность». Понятие «соревновательная деятельность». 
17. Функции спортивных соревнований. 
18. Побудительные начала спортивной деятельности. 
19. Понятие «спортивное достижение». Факторы определяющие спортивное 

достижение. 
20. Понятие «спортивное движение». 
21. Основные направления в развитии спортивного движения. 
22. Соотношение понятий «спортивный результат», «спортивное достижение», 

«спортивный рекорд». 
23. Понятие «система подготовки спортсмена». 
24. Классификация видов спорта. 
25. Общественные функции физической культуры. 
26. Материально-преобразующие функции физической культуры. 
27. Социальные функции физической культуры. 
28. Духовные функции физической культуры. 
29. Политические функции физической культуры. 
30. Понятие «базовая физическая культура». 
31. Понятие «производственная физическая культура». 
32. Понятие «бытовая физическая культура». 
33. Социальные функции спорта. 
34. Специфические функции спорта: сорвеновательно-эталонная функция. 
35. Специфические функции спорта: эвристически-достиженческая. 
36. Социально-общественные функции спорта: функция личностно-направленного 

воспитания, обучения и развития. 



37. Социально-общественные функции спорта: оздоровительно-рекреативная 
функция. 

38. Социально-общественные функции спорта: эмоционально-зрелищная функция. 
39. Социально-общественные функции спорта: функция социальной интеграции и 

социализации. 
40. Социально-общественные функции спорта: коммуникативная функция. 
41. Социально-общественные функции спорта: экономическая функция. 
42. Классификация соревнований по признакам цели, состава и характера 

соревновательных действий соперников, контингента соперников, способа 
ведения соревновательного противоборства, условий проведения, типа 
судейства. 

43. Роль правил соревнований, положения о соревнованиях, календарей 
соревнований, классификационных систем. 

44. Содержание понятий «соревновательная деятельность» и «соревновательные 
действия». 

45. Соревновательные нагрузки. 
46. Соревновательная подготовка. 
47. Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности. 
48. Соревнования как форма повышения уровня спортивного мастерства в процессе 

многолетней подготовки. 
49. Спортивная техника: определение структура, количественные характеристики, 

понятие техническая подготовленность. 
50. Спортивная техника: критерии результативности. 
51. Спортивная тактика: определение, сущность, особенности проявления в 

зависимости от влияемых условий. характеристика, критерии эффективности. 
52. Спортивная тактика: распределение видов спорта на группы и особенности 

тактических замыслов в группах. 
53. Спортивная подготовка, как многолетний процесс: этап предварительной 

подготовки. 
54. Спортивная подготовка, как многолетний процесс: этап начальной спортивной 

специализации. 
55. Спортивная подготовка, как многолетний процесс: этап углубленной 

специализации. 
56. Спортивная подготовка, как многолетний процесс: этап спортивного 

совершенствования. 
57. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки: система 

отбора и спортивной ориентации. 
58. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки: система 

соревнований. 
59. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки: система 

спортивной тренировки. 
60. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки: система 

факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной 
деятельности. 

61. Общая характеристика средств физического воспитания. 
62. Средства спортивной тренировки: подготовительные упражнения. 
63. Средства спортивной тренировки: соревновательные упражнения. 
64. Естественно-средовые, медико-биологические, психологические, материально-

технические средства спортивной тренировки. 
65. Содержание понятия «физическая подготовка спортсмена».  



66. Содержание понятия «техническая подготовка спортсмена». 
67. Содержание понятия «тактическая подготовка спортсмена». 
68. Содержание понятия «психологическая подготовка спортсмена» 
69. Содержание понятия интегральная подготовка спортсмена 
70. Содержание понятия интеллектуальная подготовка спортсмена. 

 
Вопросы 

для экзамена по дисциплине  
«Теория и методика избранного вида спорта» 

3 курс 6 семестр 
1. Специфические и общие функции спорта в обществе. 
2.  Принципы спортивной тренировки. 
3. Классификация соревнований по признакам цели, состава и характера 

соревновательных действий соперников, контингента соперников, способа 
ведения соревновательного единоборства, условий проведения, типа судейства. 

4. Организация вида спорта на международном, региональном и национальном 
уровнях. 

5. Соревнования и соревновательная деятельность. Содержание соревновательной 
деятельности. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной 
деятельности. 

6. Построение соревнований в виде спорта. Планирование, организация и 
проведение соревнований. Значение правил соревнований. 

7. Соревнования и соревновательная подготовка. Соревнования как форма 
повышения уровня спортивного мастерства. Основные, подводящие и 
контрольные соревнования. 

8. Спортивная тренировка как основная форма подготовки спортсмена: цель, 
задачи, содержание. Понятия тренированность, подготовленность и спортивная 
форма. 

9. Средства и методы общей физической подготовки в виде спорта. 
10. Средства и методы специальной физической подготовки в виде спорта. 
11. Техническая подготовка в виде спорта. Последовательность изучения техники. 

Ошибки и методы их устранения. 
12. Тактическая подготовка в виде спорта. Последовательность изучения тактики. 

Средства и методы обучения тактике. 
13. Определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-силовые качества» и 

формы их проявления в избранном виде спорта. Средства и методы развития 
этих качеств. 

14. Определение понятий «ловкость», «выносливость», «гибкость» и формы их 
проявления в избранном виде спорта. Средства и методы развития этих качеств. 

15. Психологическая подготовка в системе тренировки спортсмена. Задачи, 
средства и методы психологической подготовки. 

16. Психологические средства спортивной тренировки. 
17. Интегральная подготовка. Задачи, средства и методы интегральной подготовки. 
18. Спорт высших достижений, сборные команды страны, спортсмены высокой 

квалификации в спортивных клубах. Связь в работе сборных команд и 
спортивных клубов. 

19. Подготовка спортивных резервов по виду спорта: ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 
специализированные классы, училища олимпийского резерва. 

20. Массовые формы спортивной работы по виду спорта. 
21. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса. 
22. Особенности организации учебно – тренировочной работы по виду спорта в 

ДЮСШ, СДЮШОР. 
23. Методы спортивной тренировки. 



24. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов в виде 
спорта. 

25. Классификация физических упражнений, как основного средства спортивной 
тренировки. 

26. Характеристика тренировочных нагрузок в виде спорта. 
27. Требования к профессионально-педагогической деятельности современного 

преподавателя, тренера по виду спорта. 
28. Управление воспитанием спортсмена в процессе тренировки. Методы 

индивидуальной работы со спортсменами. 
29. Особенности деятельности тренера в детских, юношеских и взрослых 

коллективах спортсменов. 
30. Методика проведения тренировочных занятий с юными спортсменами 

различного возраста в виде спорта. 
31. Медико-биологические средства спортивной тренировки. 
32. Организационные формы подготовки спортсменов. 
33. Подготовка спортивных резервов. Этапы многолетней подготовки резервов. 

Оценка уровня подготовленности юных спортсменов в процессе многолетней 
подготовки. 

34. Подготовка спортсменов в сфере массовой физкультурно-спортивной работы. 
35. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем 

аспекте. 
36. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в годичным цикле 

в виде спорта. 
37. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в мезоциклах в 

виде спорта. 
38. Планирование тренировочных нагрузок в отдельных тренировочных занятиях и 

микроциклах в виде спорта. 
39. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. 
40. Спортивный отбор в системе многолетней подготовки. 
41. Управление процессом подготовки спортсменов: цель управления, объект 

управления, содержание действий при управлении, виды управления. 
42. Моделирование в спорте: понятие, виды моделей. Моделирование 

соревновательной деятельности и подготовленности, в зависимости от 
индивидуальных особенностей спортсменов. 

43. Комплексный контроль как функция управления. Содержание комплексного 
контроля. 

44. Педагогические средства и методы контроля, в том числе в виде спорта. 
45. Медико-биологические средства и методы контроля, в том числе в виде спорта. 
46. Психологические средства и методы контроля, в том числе в виде спорта. 
47. Роль и значение специальной информации в работе тренера и спортсмена. 

Информационные документы тренера и спортсмена. 
48.Коллективное и индивидуальное управление подготовкой спортсменов 

 
 

 
Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 
 глубокое и системное знание учебно-программного материала; 
 полное, развернутое, логически последовательное изложение материала по основным 

вопросам и уверенные ответы на дополнительные вопросы; 
 литературную грамотную речь с использованием предметной терминологии, с 

самостоятельными выводами и обобщениями, способность привести необходимые 
примеры, показать значение и взаимосвязь тех или иных фактов, событий, явлений. 

 четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным аппаратом 
дисциплины. 



Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные вопросы студент: 
 показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического характера; 
 проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами преподавателя с 

целью удовлетворительного раскрытия содержания вопросов. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины «Теория и 

методика избранного вида спорта» является наличие «контрольных точек», 
сдача которых обуславливает допуск к получению промежуточной аттестации в 
виде зачета и экзамена.  

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 
 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Зачёт в 1-ом семестре. Контрольные вопросы для зачетного 

собеседования. 
Зачёт в 3-ем семестре. Контрольные вопросы для зачетного 

собеседования. 
Зачёт в 4-ом семестре. Контрольные вопросы для зачетного 

собеседования. 
Зачёт в 5-ом семестре. Контрольные вопросы для зачетного 

собеседования. 
Экзамен во 2-ом семестре. Вопросы по билетам.  
Экзамен во 6-ом семестре. Вопросы по билетам. 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ЗФО 
ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАЧЕТ на  1-ой сессии Контрольные вопросы для зачетного 

собеседования. 
ЗАЧЕТ на 4-ой сессии Контрольные вопросы для зачетного 

собеседования. 
ЗАЧЕТ на 6-ой сессии Контрольные вопросы для зачетного 

собеседования. 
ЗАЧЕТ на 7-ой сессии Контрольные вопросы для зачетного 

собеседования. 
Экзамен на 2-ой сессии. Вопросы по билетам.  
Экзамен на 8-ой сессии. Вопросы по билетам. 

 
 
 

При оценке знаний студентов учитывается правильность и осознанность 
изложения содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 



Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 
четкого правильного определения основных понятий. При этом использованы 
примеры из практики. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 
материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 
нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 
формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 
содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие 
и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 
содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 
вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 
Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 
 

Выполнение всех практических заданий студентами имеющими, отклонение 
в состоянии здоровья и инвалидов происходит на основе медицинского 
заключения врача с учетом индивидуальных физических, психических и других 
возможностей конкретного обучающегося. В случае невозможности выполнения 
практических заданий, для оценивания сформированности компетенции, 
обучающемуся предлагаются альтернативные задания, адаптированные под его 
индивидуальные возможности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Григорьев, Александр Владимирович, Организация учебно-тренировочных 
занятий по вольной борьбе с мальчиками и девочками 10-12 лет первого 
года обучения . Ч. 1 : учеб. пособие / А. В. Григорьев, А. Н. Туренков, П. Г. 
Брайко ; Кемеровский гос. ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 
2009 .- 210 с. : рис. 

Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения [Текст] : учебник 
для вузов / [Ю. Д. Железняк [и др.] ; под ред. Ю. Д. Железняка [и др.]. - 5-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 518 с.  

Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 
учебник / [Ю. Д. Железняк [и др.]]; под ред. Ю. Д. Железняка [и др.]. - 3-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 400 с. 
Туренков, Анатолий Николаевич. Методика подготовки лыж и подбора 
лыжных смазок в лыжных гонках [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Туренков, 
Р. В. Конькова, В. Р. Мансуров, 2006. - 84 с. 

 
 



б) дополнительная учебная литература:   
1. Волейбол. Методика организации и судейства соревнований: учеб.-

метод.пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
сост. В.М. Селиванов, Н.Т. Рубанов, Е.В. Козырева. – Кемерово, 2008. – 52 с. 

2. Организация и судейство соревнований по спортивным играм в университете 
: учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физического 
воспитания ; [А. В. Адамянц [и др.]] .- Кемерово , 2011 .- 67 с. 

3. Спортивные праздники и развлечения, подвижные игры и игровые 
упражнения для детей в условиях летнего отдыха / ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»; сост. Е.В. Козырева, Д. В. Смышляев, Р.С. 
Жуков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 58 с 

4. Седнев А.В., Козырева Е.В., Ильичев А.П., Казьмин А.В. «Развитие 
физических качеств баскетболистов в подготовительный период».: учебное 
пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 32 с. 

5. Козырева Е.В., «Методика преподавания дисциплины «Спортивные и 
подвижные игры». Часть I: Подвижные игры - Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2014. – 87 с. 

6. Бирюков, Алексей Владимирович. Тейквондо. Эффективная боевая система 
нападения и защиты / А. В. Бирюков .- М. : РИПОЛ-КЛАССИК , 2004  

7. Борисов, Кирилл Александрович. Практика рукопашного боя / К. А. Борисов 
.- М. : Рипол Классик , 2004 .- 192 с. .- Боевые искусства.- 

8. Борковски, Цезарь, Манзо, Мэрион. Боевые искусства : [пер. с англ.] / Ц. 
Борковски, М. Манзо .- М. : АСТ : Астрель , 2004 .- 331 с. 

9. Грязев, Михаил Васильевич, Самбо как средство физического воспитания 
студенческой молодежи : учеб. пособие / М. В. Грязев, А. Н. Лотарев, И. П. 
Афонина .- Тула : Изд-во ТулГУ , 2006  

10. Долганов, Олег Владиславович, Организация физкультурно-спортивной 
деятельности студентов вузов в процессе занятий борьбой дзюдо : 
автореферат дис. ... канд. пед. наук13.00.04 / О. В. Долганов ; [Тюменский 
гос. ун-т]Уральский гос. техн. ун-т .- Тюмень , 2006 .- 25 с. 

11. Клещев, Вадим Николаевич, Кикбоксинг : учебник для вузов / В. Н. Клещев .- 
М. : Академический проект , 2006 .- 287 с.  

12. Самооборона для женщин : сост. И. М. Барышева .- М. : ЭКСМОБыстров , 
2003 .- 252 с.  

13. Основы туризма: электронный учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян.- М. : 
КноРус , 2010 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) КОМПАКТ-ДИСК 
ОДНОКРАТНОЙ ЗАПИСИ. 

14. Скотникова, Л.Н. Туризм, введение в предмет/ ГОУ ВПО» Кемеровский 
государственный университет; сост. Л.Н.Скотникова. - Кемерово, 2010. - 53с. 

15. Баумгартен, Леонид Владимирович. Управление качеством в туризме : 
учебник / Л. В. Баумгартен .- М. : Академия , 2010 .- 302 с. : рис., табл. .- 
Высшее профессиональное образование. Экономика и управление. 

16. Природные ресурсы региона. Курс лекций/ О.А. Брель, К.В. Легощин, А.С. 
Тараканова. - Кемерово: ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», 2012. – 96 с 

17. Иванова, Светлана Юрьевна. Физическая культура: лыжная подготовка 



студентов вуза : учеб. пособие     / С. Ю. Иванова, Р. В. Конькова, Е. В. 
Сантьева ; Кемеровский гос. ун-т .-    Кемерово : ОФСЕТ , 2011 .- 149 с. : рис. 

18. Лыжный спорт: методические указания для студентов по выполнению 
самостоятельной работы / Кемеровской государственный университет; сост. 
А.Н. Туренков. - Кемерово, 2011. - 8с. 

19.  Туренков, Анатолий Николаевич. Подбор лыж и лыжных смазок при 
занятиях на лыжах в различных погодных условиях. Учебно-методическое 
пособие / А.Н. Туренков // Кемерово, издательство КемГУ, 2014. – 42 с. 

20. Теория и методика лыжного спорта: методические указания для студентов по 
выполнению самостоятельной работы / Кемеровской государственный 
университет; сост. А.Н. Туренков. - Кемерово, 2011 

21. Вишневская Н. П., Васильев М. А., Печерина О. В., Жуков Р. С.; 
«Гимнастика»: учебное пособие пособие /ГОУ ВПО « Кемеровский 
государственный университет».- Кемерово, 2005. – 86 с. 

22. Фокина И. В.: «Основы гимнастики» учебно-методическое пособие / ГОУ 
ВПО « Кемеровский государственный университет». - Кемерово, 2009. – 88 с. 

23. Викулов А.Д. Плавание: учебное пособие для вузов / А.Д. Викулов, 2003. – 
367 с. 

24. Водные виды спорта: учебник для вузов / ред. Н.Ж. Булгакова,  М.: ЦЦ 
Академия, 2003. - 315 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

 

 Основные функции и организация спорта 
http://www.kemerovo.ru/?page=536 

 
 Тренировка и тренировочная деятельность 

http://gled.myorel.ru/page/1/154.html 
 
 Особенности многолетней подготовки спортсменов 

http://bmsi.ru/doc/6e19f000-ea5e-4cd0-a47b-9140a1d7bde5 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Приступая к изучению материала по дисциплине «Теория и методика 
избранного вида спорта» помните, что, посещая лекционные занятия Вы 
приобретете более надежные знания, так как работа с преподавателем дает 
неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда можете задать интересующий 
вопрос и получить ответ. Сообщение материала сопровождается 



мультимедийными презентациями и упрощает понимание, кроме того, 
изложение информации преподавателем связано с использованием ярких 
примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к   практическим занятиям. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 
приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной деятельности 
обучающихся.  

 
Методические указания по самостоятельной работе студентов. 

 
 Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью.   
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой 
дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы 
вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности 
принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, 
находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. 
Значимость СРС выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи, с чем 
выпускающие кафедры должны разрабатывать стратегию формирования 
системы умений и навыков самостоятельной работы.  

Высшая школа отличается от средней специализацией, но главным 
образом методикой учебной работы и степенью самостоятельности 
обучаемых. Преподаватель лишь организует познавательную деятельность 
студентов. Студент сам осуществляет познание. Самостоятельная работа 
завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не 
подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным 
достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет 
воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 
совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 
существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 
квалификации. Поэтому в каждом вузе, на каждом курсе тщательно 
отбирается материал для самостоятельной работы студентов под 
руководством преподавателей. Ее формы разнообразны - это различные типы 
домашних заданий. Основой самостоятельной работы служит научно-
теоретический курс, комплекс полученных студентами знаний. При 
распределении заданий студенты получают инструкции по их выполнению, 
методические указания, пособия, список необходимой литературы. 

 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Спортивные залы и инвентарь для занятий избранным видом спорта: 
зал гимнастики, игровой зал для занятий волейболом, баскетболом, 
футболом, ручным мячом, лыжная база, тренажерный зал для 
атлетической гимнастики и рукопашного боя, стрелковый тир.  

2. Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Анатомия человека» 

(перечислены ниже)  
Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением 
  Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

1. Информационно-развивающие: 
- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 

использование дисплейного отражения информации – видеометод); 
- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
- лекция-беседа; 



- лекция с разбором конкретных ситуаций. 
2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 
учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 
решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 
ситуаций. 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 
подготовка документации, конспектирование материала, подготовка реферата). 

 
 
 

Составитель (и): Туренков А.Н., к.п.н., доцент., Жуков Р.С, к.п.н., доцент.,  
Сидоров Е.С. ст.преподаватель. 

 
 
 
 
 
 

 


