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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 49.03.01 Физическая культура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

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-4 способностью проводить учебные 

занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу 

Знать: способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами образовательного 

процесса. 

Уметь: использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических методов 

контроля для оценки влияния 

физических нагрузок на индивида 

и вносить соответствующие 

коррективы в процесс занятий. 

Владеть: способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта в условиях 

поликультурной среды. 

ПК-5 способностью применять средства и 

методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных 

особенностей 

Знать: анатомическое строение и 

функции органов и систем 

организма человека, 

закономерности психического, 

физического развития и 

особенности их проявления в 



разные возрастные периоды.  

Уметь: определять 

функциональное состояние, 

физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся 

в различные периоды возрастного 

развития. 

Владеть: методами оценки 

физических способностей и 

функционального состояния 

обучающихся. 

ПК-21 способностью организовывать и 

проводить массовые 

физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия 

Знать: принципы составления 

планирующей и отчетной 

документации. 

Уметь: организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и 

спортивные соревнования. 

Владеть:  навыками организатора 

физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Теория и методика конькобежного спорта» относится к дисциплинам 

профессионального цикла базовая часть. Дисциплина тесно взаимосвязана с 

дисциплинами «Теория и методика физической культуры», «Теория и 

методика избранного вида спорта».    Освоение дисциплины «Теория и 

методика конькобежного спорта» необходима студентам для прохождения в 

дальнейшем учебной практики в образовательных учреждениях. 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в т. числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 66 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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.  Введение в предмет. 

Краткая история 

конькобежного спорта. 

2 2    



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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 

конькобежного спорта. 
2.  Основы техники 

скоростного бега на 

коньках 

12 4 4 4 Контрольн. 

вопросы.  

3.  Методика обучения 

катанию и технике бега на 

коньках людей различных 

возрастных групп и 

спортивной квалификации 

14 4 2 8 Контрольн. 

вопросы.  

4.  Содержание. Формы 

организации и методика 

проведения занятий по бегу 

на коньках в школе 

12 2 4 6 Тестирование 

5.  Организация и методика 

проведения занятий по 

конькобежному спорту в 

детско-юношеских 

спортивных школах 

16 4 2 6 Практические 

нормативы 

6.  Внеурочные занятия по 

конькобежной подготовке в 

общеобразовательной 

школе 

7 1 2 8 Практические 

нормативы 

7.  Организация  и проведение 

соревнований по 

конькобежному спорту 

9 1 4 4 Практические 

нормативы 

 ИТОГО 72 18 18 36  

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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.  Введение в предмет. 

Краткая история 

конькобежного спорта. 

Классификация 

конькобежного спорта. 

8   8  

2.  Основы техники 

скоростного бега на 

коньках 

13,5 0,5 1 12 Тестирование 

3.  Методика обучения 

катанию и технике бега на 

коньках людей различных 

возрастных групп и 

спортивной квалификации 

13,5 0,5 1 12 Контрольн. 

вопросы, оценка 

владения 

техникой 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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 

 

4.  Содержание. Формы 

организации и методика 

проведения занятий по бегу 

на коньках в школе  

8,5 0,5  8 Тестирование. 

5.  Организация и методика 

проведения занятий по 

конькобежному спорту в 

детско-юношеских 

спортивных школах 

  

9 - 1 8 Контрольн. 

вопросы 

6.  Внеурочные занятия по 

конькобежной подготовке в 

общеобразовательной 

школе 

11,5 0,5 1 10 Контрольн. 

вопросы.  

7.  Организация  и проведение 

соревнований по 

конькобежному спорту 

 

8   8 Контрольн. 

вопросы 

 ИТОГО: 72 2 4 66  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в предмет.  

История  развития 

конькобежного 

спорта. 

Классификация 

конькобежного 

спорта. 

Предмет и задачи курса конькобежного спорта. Содержание 

программы. Организация и проведение занятий. Зачетные 

требования. 

Место конькобежного спорта в системе физического 

воспитания страны. Единая спортивная классификация. 

Оздоровительные, воспитательные, образовательные и 

прикладные задачи, решаемые в процессе занятий 

конькобежным спортом. 

Классификация видов конькобежного спорта, их краткая 

характеристика. 

Появление и первоначальное использование коньков. 

Краткие сведения по истории развития конькобежного 

спорта. 

1.2 Основы техники 

скоростного бега на 

коньках. 

Формирование двигательного навыка бега на коньках, 

перенос навыков. Этапы и методы обучения, используемые в 

конькобежном спорте. 

1.3 Методика обучения 

катанию и технике 

бегу на коньках людей 

различных возрастных 

Взаимосвязь процессов обучения и тренировки. Основные 

принципы, средства, методы обучения бегу на коньках. 

Инвентарь конькобежца, оборудование катка, подготовка его 

к практическим занятиям и соревнованиям. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

групп и спортивной 

квалификации. 

1.4 Содержание, формы 

организации и 

методика проведения 

занятий по бегу на 

коньках в школе 

Методика начального обучения катанию на коньках: 

упражнения в помещениях и на льду. Формы организации и 

методика проведения занятий по бегу на коньках в школе. 

Последовательность в обучении разновидностям скоростного 

бега на коньках, исправление ошибок. Организация и 

проведения соревнований по конькобежному спорту в школе. 

1.5 Внеурочные занятия  

по конькобежной 

подготовке в 

общеобразовательной 

школе 

Организация и методика проведения внеклассной работы по 

конькобежному  спорту в школе: секционные занятия, 

праздники, соревнования. 

1.6 Организация и 

проведение 

соревнований по 

конькобежному 

спорту 

Классификация соревнований. Планирование соревнований. 

Календарный план соревнований. Положение о 

соревнованиях. Проведение соревнований по конькобежному 

спорту, шорт треку. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Основы техники 

скоростного бега на 

коньках. 

а) имитация бега на коньках; б) прыжковые 

упражнения; в) силовая подготовка 

Упражнения в помещении. Подводящие упражнения 

для освоения элементов техники катания: посадка, 

отталкивание, равновесие на льду. 

 Методика обучения 

катанию и технике 

бегу на коньках людей 

различных возрастных 

групп и спортивной 

квалификации 

Обучение техники бега на коньках на короткие и 

длинные дистанции. Бег с работой 1 руки, работа двумя 

руками, бег без работы рук. 

 Содержание, формы 

организации и 

методика проведения 

занятий по бегу на 

коньках в школе. 

Обучение техники беге со старта, по прямой, 

повороту. 

 Организация и 

методика проведения 

занятий по 

конькобежному 

спорту в детско-

юношеских 

спортивных школах 

Организация и методика проведения занятий по 

конькобежному спорту в группах начальной подготовки, 

учебно-тренировочных группах, в группах спортивного 

совершенствования. Особенности комплектования учебных 

групп детско-юношеских спортивных школ. 

 Внеурочные занятия  

по конькобежной 

подготовке в 

общеобразовательной 

школе 

Внеурочные формы занятий по конькобежной 

подготовке: в режиме учебного дня (удлиненные перемены, 

группа продленного дня), внеклассные и внешкольные 

формы организации занятий. 

 Организация и 

проведение 

соревнований по 

Подготовка льда к соревнованиям по конькобежному 

спорту. Разметка беговой дорожки. Подготовка протоколов 

соревнований. Подсчет очков в конькобежном многоборье. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конькобежному 

спорту 

Определение победителей соревнований по классическому 

многоборью. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Теория и методика конькобежного спорта: слайд-лекции по 

дисциплине. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(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 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

наименование 

оценочного 

средства 



№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ПК-2 (знать, уметь, владеть) 

 

ПК - 4 (знать, уметь) 

 

ПК - 5 (знать, уметь) 

Введение в предмет. Краткая 

история конькобежного спорта. 

Классификация конькобежного 

спорта. 

Основы техники скоростного бега 

на коньках 

Методика обучения катанию и 

технике бега на коньках людей 

различных возрастных групп и 

спортивной квалификации 

Содержание. Формы 

организации и методика 

проведения занятий по бегу на 

коньках в школе 

Устный 

опрос. 

Тестирование 

2.  ПК-4 (уметь, владеть) 

 

ПК - 5 (уметь, владеть) 

 

ПК – 21 (знать) 

Организация и методика 

проведения занятий по 

конькобежному спорту в детско-

юношеских спортивных школах. 

Внеурочные занятия по 

конькобежной подготовке в 

общеобразовательной школе.  

 

Практические 

нормативы 

3.  ПК-4 (владеть) 

 

ПК - 5 (владеть) 

 

ПК – 21 (уметь, владеть) 

Организация  и проведение 

соревнований по конькобежному 

спорту 

Участие в 

организации и 

судействе 

соревнований 

по 

конькобежно

му спорту 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Тесты для проверки степени усвоения учебного материала 

Необходимо отметить правильный ответ 

 

1. В каком году были сконструированы первые металлические коньки в 

России? 

а) 1912 г.;  б) 1850 г.;  в) 1750г.. 

2. В каком году были проведены первые соревнования по конькобежному 

спорту в России? 

а) 1889 г.;  б) 1905 г.;  в) 1938 г.  

3. Длина круга беговых дорожек? 

а) 400 и 333,33;  б) 500 и 333,33;  в) 300 и 333,33. 

4. Радиус поворотов на круге длиною 333,33? 

а) 24-29 м;  б) 18-20 м;   в) 36-38м. 

5. Дистанции входящие в женское многоборье? 

а) 500, 1000, 1500, 3000м;  б) 500, 1500,3000,5000. 

6. Дистанции входящие в мужское многоборье? 

а) 500, 1500, 5000, 10000;  б) 500, 3000,15000,5000. 

7. Дистанции входящие в спринтерское многоборье? 

а) 500, 1000, 500, 1000.   б) 1000, 500, 1500, 2000. 

8. На каких соревнованиях можно стать чемпионом по классическому 

многоборью? 

а) первенство Мира   б) олимпийские игры. 

9. Сколько очков дает 1 секунда на дистанции 500 метров? 

а) 1 очко;  б) 2 очков;   в) 5 очков. 

10. Сколько очков дает 6 секунд на дистанции 3000 метров? 

а) 1очко;  б) 5 очков;   в) 10 очков. 

11. Сколько человек участвуют в одном забеге? 

а) 2;    б) 6;    в) 5. 

12. Минимальная толщина льда на естественных катках? 

а) 10 см;  б) 25 см;  в) 40 см. 

13. Как можно стать чемпионом Олимпийских игр? 

а) выиграв 1 дистанцию;  б) выиграв все дистанции. 

14.  Рисунок полученный на льду при беге по прямой напоминает? 

а) березку;   б) елочку. 

15. Какой водой производят шлифовку льда? 

а) холодной;   б) горячей. 

16. В какую сторону бегают спортсмены – конькобежцы на соревнованиях? 

а) по часовой стрелке;  б) против часовой стрелки 

 

Для того чтобы тест считался засчитанным, необходимо ответить 

правильно на 10 вопросов. 



Практические нормативы: 

1. Демонстрация техники скоростного бега на коньках: 

а) короткая дистанция; 

б) длинная дистанция. 

2. Принять участие в судействе соревнований по конькобежному спорту. 

3. Выполнить требования учебной практики: 

а) проведение части урока обучения начинающих конькобежцев; 

б) определение и исправление ошибок. 

4. Выполнение практических нормативов. 

мужчины:   100м – 14 сек 

   500м – 1 мин. 10 сек 

  3000м – 8 мин. 00сек 

женщины:  100м – 17 сек 

  500м – 1 мин. 20 сек 

  1500м – 4 мин. 40 сек 

Практические нормативы оцениваются по системе зачтено/ не 

зачтено. 

Отметку «Зачтено» студент получает в случае, если им проведено 

практическое занятие, принято участие в судействе соревнований по 

конькобежному спорту, продемонстрирована правильная техника 

движений конькобежца и выполнены нормативы пробегания дистанций на 

коньках. 

Отметка «Не зачтено» ставится, если студент не принимает участие в 

судействе соревнований, не проведено практическое занятие по 

конькобежному спорту, не выполнены практические нормативы и 

неправильно выполнены технические элементы движения конькобежцев. 

6.2.1. Экзамен / зачет 

Вопросы к зачету: 

 

1. Что такое простое катание? Классификация видов конькобежного спорта? 

2. Первые металлические коньки, когда появились и их авторы? 

3. Всероссийский союз конькобежцев, его функции? Первые официальные 

соревнования по конькобежному спорту в России? 

4. Твои чемпионы Россия? 

5. Основы техники конькобежного спорта? 

6. Что такое техника? 

7. Основные термины в конькобежном спорте? 

8. Соревновательные характеристики бега спринтера легкоатлета и 

спринтера конькобежца? 



9. Основы обучения и тренировки? Учение И. Павлова и А. Крестовникова - 

формирование прочного условного рефлекса с помощью второй 

сигнальной системы. 

10.  Принципы обучения? 

11.  Средства обучения и тренировки? 

12.  Методы обучения? 

13.  Форма организации занятий по конькобежному спорту с детьми 

школьного возраста? 

14. Что такое тренировка? 

15. Задачи и содержание тренировки? 

16.  Основные закономерности спортивной тренировки? 

17. Методы спортивной тренировки? 

18. Особенности тренировки детей 10-14 лет? 

19. Особенности тренировки женщин 17-30 лет? 

20.  Особенности занятий с пожилыми людьми? 

21. Беговой конек. 

22.  Классификация катков. Сантребования к содержанию катков. 

23. Заливка, уход за льдом. 

24. Организация соревнований по конькобежному спорту. 

25. Соревнования по многоборью среди детей. Подсчет очков в многоборье  

для школьников? 

26. Длина дорожек? Классификация дорожек? Соревновательные дистанции в 

конькобежном спорте? 

27. Структура конькобежного шага? 

28. Способы торможения на коньках? 

29. Игры на льду. 

 

Критерии оценивания: 

Зачет проводится в форме устного собеседования. Оценку «зачтено» 

студент получает, если:  

1) названы и раскрыты все основные понятия по данному вопросу, ответ 

достаточно полон по содержанию (1-4 уточняющих вопроса позволяют получить 

основную информацию),  

2) допускаются малосущественные фактические ошибки и неточности в 

ответе, но они исправляются студентом в ходе рассуждений и ответов на 

уточняющие вопросы, 

3) иногда незначительно нарушается логика рассуждений и доказательств, 

но восстанавливается студентом в ходе рассуждений и ответов на уточняющие 

вопросы. 

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

• не раскрыто основное содержание учебного материала;   

• обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 



 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

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. 

 

Контрольными точками при освоении дисциплины являются: тестирование и 

сдача практических нормативов. Студент будет допущен к экзамену, если у него 

зачтены все контрольные точки. 

Зачет проходит в форме устного ответа на билет. Билет содержит в себе 2 

вопроса. При оценке знаний учитывается правильность и осознанность 

изложения содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

  «Конькобежный спорт»: электронное  учебное пособие автор-разработчик: 

к.п.н., доцент Туренков Анатолий Николаевич, соавт. ст. преподаватель 

Белоусов Александр Дмитриевич, аспирант Трусова Наталья Викторовна  

б) дополнительная учебная литература:   

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909&sr=1 

Спорт, олимпизм, олимпийский край: к зимним олимпийским играм 2014 г. в г. Сочи. 

Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции (Краснодар-

Сочи, 21-22 декабря 2010 г.) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. Краткая история конькобежного спорта. Классификация конькобежного 

спорта. - http://www.russkating.ru/Page/item/istoriya-konkobezhnogo-sporta 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236909&sr=1
http://www.russkating.ru/Page/item/istoriya-konkobezhnogo-sporta


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты 

имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, 

что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения занятий, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой. 

Именно на практическом занятии каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала, показать степень овладения 

различными методиками обучения. Участие в практическом занятии позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку практических навыков. Конкретные пропорции разных видов работы 

в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими материалами, научной литературой. 

 
 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

2 Раздел 2.   

Основы техники 

скоростного бега на 

коньках. 

Самостоятельная работа – 8 часов 

1. Способы бега по дистанции: - бег со старта; - бег по 

повороту; - бег по прямой 

2. Обучение: - примеры обучения; - средства 

обучения; - методы обучения. 

 

 

3 Раздел 3. 

Методика обучения 

катанию и технике 

бегу на коньках людей 

различных возрастных 

групп и спортивной 

квалификации 

Самостоятельная работа – 8 часов 

 Задачи обучения. Реализация дидактических 

принципов в процессе обучения технике бега на коньках. 

 Методы и методические приемы обучения. Этапность 

обучения: первоначальное изучение, углубленное 

разучивание, закрепление, и дальнейшее 

совершенствование. 

 Формы организации занимающихся в ходе занятий по 

конькобежному спорту. Инвентарь, оборудование, выбор и 



подготовка мест занятий. 

4 Раздел 4. 

Содержание, формы 

организации и 

методика проведения 

занятий по бегу на 

коньках в школе 

Самостоятельная работа – 6 часов 

Упражнения для совершенствования отдельных 

элементов техники бега по прямой и повороту. 

 

 

 

 

 

5 Раздел 5  

Организация и 

методика проведения 

занятий по 

конькобежному 

спорту в детско-

юношеских 

спортивных школах 

Самостоятельная работа – 6 часа. 

Типы спортивных школ, их задачи, комплектование 

учебных групп, содержание работы. 

 

 Раздел 6.  

Внеурочные занятия  

по конькобежной 

подготовке в 

общеобразовательной 

школе 

Самостоятельная работа – 4 часа. 

Индивидуальные, самостоятельные групповые и 

организованные групповые занятия. 

 Раздел 7. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

конькобежному 

спорту 

Самостоятельная работа- 4 часа 

Общие правила проведения жеребьевки в соревнованиях 

по конькобежному спорту. Информация на местах 

проведения соревнований. Медицинское обслуживание 

соревнований. Подготовка  и оборудование катков к 

проведению соревнований 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 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 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теория и методика 

конькобежного спорта».  



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 

 

Конькобежный стадион ДЮСШ по конькобежному спорту г. Кемерово. 

Инвентарь для практических занятий по конькобежному спорту. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


