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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО)49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

  Цель дисциплины – формирование теоретической и практической 

подготовки в избранном виде спорта. 

 Задачи учебной дисциплины: 

 - освоить технологии обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств; 

 - совершенствовать профессионально-значимые умения и навыки 

физкультурно- спортивной деятельности на модели избранного вида спорта;  

- освоить технико-тактические действия избранного вида спорта и повысить 

уровень физической подготовленности; 

 - повысить уровень спортивных достижений в избранном виде спорта 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать различные методы, приемы и формы организации 

учебно-тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности детей, 

подростков, молодѐжи; 

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий избранным видом спорта с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, подростков, 

молодѐжи; 

 использовать различные средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств;  
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 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной  

деятельностью спортсменов; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

массовых соревнований; 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий в 

избранном виде спорта; 

 основы организации соревновательной деятельности систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта детей, подростков, молодѐжи; 

 теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде 

спорта;  

 методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде спорта; 

 организационно-педагогические и психологические основы 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта; 

 способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде 

спорта; 

 методы и методики педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

 виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее 

ведению и оформлению.  

  Общие компетенции : 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. 

 ОК 2. Проявлять к ней устойчивый интерес . 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность. 

 ОК 4.Определять методы решения профессиональных задач. 

 ОК 5.Оценивать их эффективность и качество. 



 6 

  ОК 6. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

  ОК 7. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач  

профессионального и личностного развития 

  ОК 8. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

  ОК 9. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

  ОК 10. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом,  организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

  ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

  ОК 12. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий  

 ОК 13.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

  ОК 14. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

  ОК 15. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов 

физкультурно - спортивной деятельности. 

 Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия  

 ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия  

 ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов  

 ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях в избранном виде спорта  

 ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью  

 ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию  

 ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь  

 ПК 1.8 .Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 627 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 418 часов, из 

них 2 курс - 190 часа, 3 курс - 128 часа, 4 курс – 100 часов ; 

самостоятельной работы обучающегося 209 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 627 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  418 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы (тестирование)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 209 

в том числе:  

   реферат  

   работа с нормативной и справочной литературой  

Итоговая аттестация в форме                                                            экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА С МЕТОДИКОЙ 

ТРЕНИРОВКИ И РУКОВОДСТВА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
            2 КУРС 190  

Тема 1. 
Введение в ИВС. 

Общая 
характеристика 

спорта 

Содержание учебного материала 
1 История избранного вида спорта 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «История развития ИВС» 

6 
 
19 

 

2 ИВС в системе физического воспитания. 6  
3 Спорт и его роль в обществе. Социальные функции спорта. 6  
4 Классификация видов спорта. 6  
5 Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки 6  
6 Спортивные достижения и тенденции их развития 

 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

6 

19 
 

Контрольная работа по теме: общая характеристика спорта 2  
Тема 2. 

Основы спортивной 
тренировки в ИВС. 

Содержание учебного материала  
1 Спортивная тренировка как педагогический процесс: цель, задачи, основные функции и структура. 6  
2 Спортивная тренировка и спортивная подготовка. 6  
3 Общая характеристика основных сторон, видов и разновидностей спортивной подготовки. 6  
4 Спортивные занятия как основная организационная форма спортивной подготовки. 6  
5 Характеристика составных компонентов структуры спортивного занятия. Сущность разминки и 

«заминки». 
 
Практическое занятие составление плана спортивно-тренировочного занятия ИВС 

6 

 

2 

 

6 Основные компоненты спортивной тренировки 6  
7 Техническая подготовка спортсмена 6  
8 Тактическая подготовка. Задачи, средства, методы тактической подготовки. 

 
Практическое занятие: составление тактического плана участия в соревнованиях 

6 

 

2 

 

9 Физическая подготовка. Задачи, средства, методы. 6  
10 Психическая подготовка 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Роль тактической подготовки в ИВС» 

6 

 

19 

 

11 Интегральная и интеллектуальная подготовки 5  
Контрольная работа по теме: основные компоненты спортивной подготовки 2            

 Тема 3. 
 Техника ИВС 

Содержание учебного материала  
1 Определение понятия техники. 6  
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2 Виды техники и индивидуальная вариативность. 6  
3 Факторы, влияющие на технику ИВС 6  
4 Основные этапы в развитии техники ИВС. 5  
5 Основные пути и перспективы развития техники ИВС. 

 

Практическое занятие: составление комплекса подводящих упражнений направленный на обучение 

(совершенствование) техническим действиям в ИВС 

5 

 

5 

 

6 Типичные ошибки в технике ИВС 5  
7 Источники (предпосылки) ошибок в технике. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

5 

 

19 

 

Контрольная работа по теме техника ИВС 2  
Тема 4. 

Физические качества 
спортсмена 

 
1 Общая характеристика физических качеств 5  
2 Скоростные способности и методика их воспитания 5  
3 Выносливость и методика еѐ воспитания 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Воспитание общей и специальной 
выносливости в ИВС» 

5 

 

19 

 

4 Координационные способности (ловкость) и методика их совершенствования 5  
5 Гибкость и методика еѐ совершенствования 5  
6 Сила как физическое качество и методика ее воспитания 

 
Практическое занятие: составление плана круговой тренировки направленной на развитие специальных 
физических качеств 

5 

 

1 

 

7 «Ведущее» физическое качество спортсмена и его взаимосвязь с остальными. 5  
8 Проблема переноса физических качеств. 5  
9 Возрастные особенности развития физических качеств в ИВС. 5  
Контрольные работы (тестирование) по теме: физические качества спортсмена 1  

         3КУРС 192  
Тема 5. 

Система спортивных 
соревнований, 

соревновательная 
деятельность в 

спорте 

Содержание учебного материала 
1 Виды спортивных соревнований 6  
2 Регламентация и способы проведения соревнований 6  
3 Соревнования в системе подготовки спортсменов 6  
4 Результат соревновательной деятельности 6  
5 Структура соревновательной деятельности 

 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

 
                7 
                

 

6 Управление соревновательной деятельностью 
 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Составить план проведения соревнований 
в ИВС» 

 
7 
 

 

Контрольные работы по теме: система соревнований в ИВС   
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Тема 6. 
 Основы 

работоспособности 
спортсменов. 

Нагрузка в ИВС. 

Содержание учебного материала 
1 Сущность, структура и общая характеристика работоспособности. 7  

2 Динамика работоспособности спортсмена и физиологическая активность его организма. 7  

3 Средства восстановления и стимуляции работоспособности в системе подготовки спортсменов 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

               7 
                

 

4 Сущность, структура и общая характеристика спортивной нагрузки. 7  
5 Тренировочные и соревновательные нагрузки. Реакции организма  спортсмена на соревновательные 

нагрузки. 
7  

6 Нагрузка физическая и функциональная. Виды физических нагрузок. 7  

7 Психологическая нагрузка. 7  
8 Возрастные особенности и физические нагрузки. 7  
9 Воздействие нагрузок на организм спортсменов различной квалификации и подготовленности. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Воздействие нагрузок на организм 
спортсменов в ИВС в зависимости от квалификации» 

7 
 
 

 

Контрольная работа (тестирование) по теме: нагрузка в ИВС и основы работоспособности спортсменов   
Тема 7. 

Адаптация. 
Содержание учебного материала   
1 Основы теории адаптации. 7  
2 Закономерности формирования адаптации у спортсменов. 7  

3 Специфичность реакции адаптации организма спортсмена на нагрузки 7  
4 Формирование долговременных адаптационных реакций в многолетней и годичной подготовке 7  

5 Возраст спортсменов и их предрасположенность к адаптации 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

7 
 
 

 

Контрольная работа по теме: адаптация у спортсменов   

Тема 8. 
Утомление и 

восстановление в 
системе подготовки 

спортсменов. 

Содержание учебного материала   
1 Признаки переутомления и перетренированности. 7  
2 Характеристика основных средств восстановления в ИВС 7  
3 Планирование средств восстановления в процессе подготовки 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Средства восстановления в процессе 
спортивной подготовки в ИВС»  

 
7 
 

 

4 Отдых как основной компонент структуры физической нагрузки и характеристика его видов. 7  

5 Утомление и восстановление при напряжѐнной мышечной деятельности, при нагрузках различной 
направленности. 

7  

6 Утомление и восстановление в зависимости от квалификации и тренированности спортсменов.                7  

7 Проблемы реабилитации в спорте и ее конкретное выражение в нагрузках. 7  

8 Профилактика и диагностика перетренированности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

7 
 
 

 

Контрольная работа по теме: утомление и восстановление в системе подготовки спортсменов.   
        4 КУРС 100  

Тема 9. 
Основы  

планирования 

Содержание учебного материала   
1 Спортивная тренировка как многолетний процесс и еѐ структура. 4  
2 Построение подготовки спортсменов в течение года. Структура годичной подготовки. 4  
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подготовки 
спортсменов и 

учебно-
тренировочных 
занятий в ИВС 

3 Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). Типы мезоциклов. 4  
4 Построение тренировки в малых циклах. Типы микроциклов. 4  
5 Построение программ занятий. Общая структура, типы и организация занятий. 

 
Практическое занятие: составление учебно-тренировочного плана занятий 

4 
 

2 

 

6 Общие положения технологии планирования в спорте 4  
7 Планирование спортивной подготовки в многолетних циклах 4  
8 Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном цикле 

 
Практическое занятие: составление плана тренировочно-соревновательного процесса на год 

4 
 
 

 

9 Оперативное планирование 
 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

4 
 

8 

 

Контрольная работа по теме: планирование подготовки спортсменов 2  

Тема 10. 

Отбор, ориентация, 

управление в системе 

подготовки 

спортсменов 

Содержание учебного материала 
1 Связь отбора и ориентации с этапами многолетней подготовки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Связь отбора и ориентации с этапами 

многолетней подготовки в ИВС» 

4 

 

7 

 

2 Первичный, предварительный, промежуточный, основной, заключительный отборы на этапах многолетней 

подготовки. 

4  

3 Основы управления в системе подготовки спортсменов. 4  
4 Виды управления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

4 

 

7 

 

Контрольная работа по теме: отбор, ориентация, управление в системе подготовки спортсменов 2  
Тема 11. 

Контроль и учѐт в 

подготовке 

спортсмена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1 Цель, объект и виды контроля. 4  

2 Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями 
 
Практическое занятие: разработка тестов контроля развития физических качеств 

4 

 

2 

 

3 Контроль за состоянием подготовленности спортсмена 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Цели, задачи, средства и методы 

педагогического и врачебного контроля на занятиях ИВС» 

4 

 

7 

 

4 Контроль за факторами внешней среды 4  

5 Учѐт в процессе спортивной тренировки 
 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

4 

 

7 

 

Контрольная работа по теме контроль и учѐт в спортивной подготовке 2  

Тема 12. 

Внетренировочные и 

внесоревновательные 

факторы в системе 

Содержание учебного материала  

1 Система факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности. 4  

2 Питание и пищевые добавки в системе подготовки спортсменов 4  

3 Допинг в спорте: история, состояние, перспективы. 4  
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подготовки и 

соревновательной 

деятельности 

спорсменов 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Допинг в спорте и борьба с ним» 

 

7 

4 Материально-техническое обеспечение подготовки и соревнований 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой 

4 

 

7 

 

Контрольная работа по теме: внетренировочные и внесоревновательные факторы. 2                    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроэктор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Холодов. Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. - 480 с. ISBN 5-7695-0567-2 

2. Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание методической 

работы в современной школе. Книга современного завуча. – Феникс, 

2015 

3. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г. Организационно-

методические основы подготовки спортивного резерва. – М.: 

Советский спорт, 2010. – 232 с . 

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

5. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2010. – 168с. 

6. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/           Н.Г. 

Озолин. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2011. –  863 с. 

 

Дополнительные источники:  
 

1. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и еѐ практические приложения.– М.: советский 

спорт, 2009 
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2. Матвеева Л.Л. – Основы спортивной тренировки. – М.: ФиС, 2010. 

3. Шулика Ю.А. Дзюдо: базовая технико-тактическая подготовка для 

начинающих/ Ю.А. Шулика, Я.К. Кобелев, Ю.М. Схаляхо – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 240с.  

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С.Полат – М., 2010 – 272с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий/ 

 

Результаты обучения 

( освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

использовать различные методы, приемы 

и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом 

возрастных особенностей и уровня 

физической подготовленности детей, 

подростков, молодѐжи; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

подбирать и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий 

избранным видом спорта с учетом их целей 

и задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, подростков, 

молодѐжи; 

 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

использовать различные средства, 

методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств;  

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

проводить педагогический контроль на 

занятиях и соревнованиях; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

оценивать процесс и результаты экспертная оценка выполнения 
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тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

 

практического задания 

использовать собственный 

тренировочный и соревновательный опыт в 

избранном виде спорта при планировании 

и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства 

соревновательной  деятельностью 

спортсменов; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

осуществлять судейство в избранном 

виде спорта при проведении массовых 

соревнований; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

знать историю избранного вида спорта, 

технику двигательных действий в 

избранном виде спорта; 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основы организации соревновательной 

деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта детей, 

подростков, молодѐжи; 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

теоретические и методические основы 

планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в 

избранном виде спорта;  

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

методические основы обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде 

спорта; 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

организационно-педагогические и 

психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта; 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

способы и приемы страховки и практические занятия, 
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самостраховки в избранном виде спорта; 

 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

методы и методики педагогического 

контроля на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избранному 

виду спорта; 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

виды документации, обеспечивающей 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов, требования к ее ведению и 

оформлению. 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

 


