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1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общаяхарактеристикапрограммы

Дополнительная профессиональная программа профессиональной

переподготовки (ДПП ПП)«Спортивнаяподготовкаповидуспорта(группевидов

спорта)»учитываетквалификационные требования профессионального стандарта

(ПС) Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 191н "Об утверждении

профессионального стандарта "Тренер" (Зарегистрировано в Минюсте России

25.04.2019N 54519)и требованияФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01

Физическая культура (уровень бакалавриата) (Приказ Минобрнауки России от

19.09.2017 № 940 «Об утверждении Федерального государственного

образовательногостандартавысшегообразования– бакалавриатпонаправлению

подготовки49.03.01«Физическаякультура»).

Программарегламентируетцели,ожидаемыерезультаты,содержание,условия

итехнологииреализацииобразовательногопроцесса,оценкукачестваподготовки

слушателейивключаетвсебя:календарныйучебныйграфик,учебныйплан,рабочие

программы дисциплин (модулей), методические материалы, обеспечивающие

реализацию соответствующей образовательной технологии и другие материалы,

обеспечивающиекачествоподготовкиобучающихся.

1.1.1.Цельреализациипрограммы

Формированиеуслушателейпрофессиональныхкомпетенцийиприобретение

новой квалификации,необходимыхдля профессиональной деятельности в сфере

физической культуры и спорта.Программа является преемственной к основной

образовательнойпрограммевысшегообразованиянаправленияподготовки49.03.01

«Физическаякультура»,уровнябакалавриат.

Основная цель вида профессиональной деятельности – формирование,

развитиеиподдержаниеспортивногопотенциаласпортсменовилиц,проходящих

спортивную подготовку(далее-занимающихся),длядостиженияимиспортивных

результатов.

1.2. Характеристикановоговидапрофессиональнойдеятельности

обучающегося

а)Слушательготовитсякследующимвидампрофессиональнойдеятельности:

- проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной

деятельностью.Код05.003.

Программаориентировананаразвитиеобобщенныхтрудовыхфункций:

-руководствообщейфизическойиспециальнойподготовкойзанимающихся;

-подготовка занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном и начальной

подготовки;

- подготовка занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации)повидуспорта(группеспортивныхдисциплин);

-подготовказанимающихсянаэтапахсовершенствованияспортивногомастерства,
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высшегоспортивногомастерстваповидуспорта(группеспортивныхдисциплин).

Таблица 1 - Связь дополнительной профессиональной программы с

профессиональнымистандартами

Наименование

программы

профессиональной

переподготовки

Наименованиевыбранного

профессиональногостандарта(одногоили

нескольких),ОТФи(или)ТФ

Уровень

квалификации

ОТФи(или)

ТФ

«Спортивная

подготовка по виду

спорта (группе

видовспорта)»

Код 05.003. Проведение тренировочных

мероприятий и руководство

соревновательнойдеятельностью.

Руководство общей физической и

специальной подготовкой занимающихся

(кодА)

5

Подготовка занимающихся на этапах

спортивно-оздоровительном и начальной

подготовки(кодВ)

5

Подготовка занимающихся на

тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации) по виду спорта (группе

спортивныхдисциплин)(кодС)

6

Подготовка занимающихся на этапах

совершенствования спортивного

мастерства, высшего спортивного

мастерства по виду спорта (группе

спортивныхдисциплин)(кодD)

6

б)Объектамипрофессиональнойдеятельностиявляются:

-спортивнаяподготовка,организационно-методическаядеятельностьвобласти

физическойкультурыиспорта;

-учебно-методическаяинормативнаядокументация.

в)Задачипрофессиональнойдеятельностислушателя:

Обучающийся должен решать следующие профессиональные задачи в

соответствиисвидамипрофессиональнойдеятельности:

-руководствообщейфизическойиспециальнойподготовкойзанимающихся;

-подготовка занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном и начальной

подготовки;

- подготовка занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации)повидуспорта(группеспортивныхдисциплин);

-подготовказанимающихсянаэтапахсовершенствованияспортивногомастерства,

высшегоспортивногомастерстваповидуспорта(группеспортивныхдисциплин);

- проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной
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деятельностью повидуспорта(группеспортивныхдисциплин).

г)Область профессиональной деятельности слушателя,прошедшего обучение по

дополнительной профессиональной программе «Спортивная подготовка по виду

спорта (группе видов спорта)» для выполнения нового вида профессиональной

деятельности,включаетвсебя:

 Проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной

деятельностьюповидуспорта(группевидовспорта).

Таблица2-Характеристикановоговидапрофессиональнойдеятельности,

новойквалификациииформированиепрограммдисциплин(модулей)

A/01.5 Разработка планов тренировочных занятий по

общей физической и специальной подготовке

занимающихся

Дисциплины,

формирующиезнания

умения,владение

Необходимые

знания

(знать):

-термины и понятияпоФКиС врамках

изучаемойдисциплины;

1. Теория и

методика физической

культурыиспорта.- проблемы и вызовы современного

спорта;

-тенденцииразвитияспорта;

- педагогические средства управления

величиной и направленностью

тренировочнойнагрузки;

- средства спортивной тренировки и

методывыполненияупражнений;

- сенситивные периоды в развитии

основныхфизическихкачеств;

-теория и методика обучения базовым

элементам вида спорта, включая его

специфику;

- методы оценки и учета параметров

уровня физической, технической и

теоретической подготовленности

занимающихся;

- методы оценки уровня развития

физических качеств, координационных

способностей и спортивно-технического

мастерствазанимающихся.

Необходимые

умения

(уметь):

-реализовыватьпринципыобученияв

спортевзависимостиотзадач,

возрастныхигендерныхособенностей,

этаповподготовки;

-планироватьподготовкуспортсменовв

соответствии структурно-системного
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подхода:подсистемацелейимодельных

показателейнавесьмноголетнийпериод;

подсистема обеспечения (отбор

спортсменов,тренерские и др. кадры,

материально-техническая оснащенность,

формы организации, управление);

подсистема реализации целей и

достижения модельных уровней

(тренировка, соревнования,

профилактически восстановительные

мероприятия, формирование личности

спортсмена).

Трудовые

действия

(владеть):

-подборметодови построениепроцесса

спортивнойподготовки;

- определения соотношение величины

нагрузкииотдыха.

Необходимые

знания

(знать):

- виды, содержание и технология

планированиятренировочныхзанятийпо

общей физической и специальной

подготовке;

1. Базовые виды

спорта (гимнастика,

легкая атлетика,

спортивные и

подвижные игры,

плавание)

-комплексы упражненийдляповышения

уровня общефизической подготовки,

специальнойподготовки;

- особенности построения процесса

спортивнойподготовкиввидеспорта.

Необходимые

умения

(уметь):

-подбиратьсредстваиметодытренировки

по общей физической и специальной

подготовкевсоответствииспрограммой

спортивнойподготовки,половозрастными

и индивидуальными особенностями

занимающихся;

-варьировать продолжительность и

характер отдыха между отдельными

упражнениями;

-определятьзадачиобщейфизическойи

специальнойподготовкиисходяизцелей

и задач программы подготовки

занимающегося.

Трудовые

действия

(владеть):

-определение задач тренировочных

занятий;

-выбор оптимальных форм и видов

тренировочных занятий,типов нагрузок

(силовой, локальной, динамической,

статической);
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- подбор комплекса общеразвивающих

физическихупражнений,направленныхна

гармоничное развитие всех физических

качеств (сила,выносливость,скорость,

ловкость, гибкость), упражнений на

повышение уровня специальной

физическойподготовки.

A/03.5Измерениеиоценкафизическойифункциональной

подготовленностизанимающихсявциклахтренировки

1.Биомеханика.

2.Медико-биологич

ескиеосновыфизическ

ойкультурыиспорта.

3.Аппаратно-

диагностические

комплексыицифровые

технологиидля

обеспечения

спортивной

деятельности.

Необходимые

знания

(знать):

-методысбора,систематизациииобработ

кирезультатовтестированияуровняфизи

ческойподготовленностиифункциональн

ыхвозможностейзанимающихся;

-назначениеиособенностииспользовани

яспортивногооборудованияиинвентаря,

контрольно-измерительныхприборовиср

едствизмеренийприпроведениитестиро

ванияуровняфизическойподготовленнос

тиифункциональныхвозможностейзани

мающихся;

-правилапользованияинформационно-ко

ммуникационнымитехнологиямиисредст

вамисвязи;

-содержаниеиметодикикомплексногоко

нтроляфизическойподготовленностииф

ункциональныхвозможностейзанимающ

ихся;способыихучетавспортивнойподго

товке.

Необходимые

умения

(уметь):

-использоватьспортивноеоборудование,

инвентарь,контрольно-измерительныепр

иборыисредстваизмерений,применяемы

евпрактикеопределенияуровняфизичес

койподготовленностиифункциональных

возможностейзанимающихся;

-пользоватьсяинформационно-коммуника

ционнымитехнологиямиисредствамисв

язи;

-использоватьсистемутестовдляконтро

ляиоценкиуровняфизическойподготовл

енностиифункциональныхвозможностей

занимающихся.

Трудовые

действия

(владеть):

-регистрацияификсацияконтрольныхпо

казателей физической подготовленности

ифункциональныхвозможностейзанима

ющихся;
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-анализфактическихданныхи

результатовмедицинскихи

психологическихнаблюденийза

показателямифизической

подготовленностиифункциональных

возможностейзанимающихся.

Необходимые

знания

(знать):

-методысбора,систематизациии

обработкирезультатовтестирования

физическойподготовленностии

функциональныхвозможностей

занимающихся;

1.Практика

-нормативы физической

подготовленности и функциональных

возможностей занимающихся видом

спорта;

-порядок составления документации по

измерению и оценке физической

подготовленности и функциональных

возможностей занимающихся в циклах

тренировки;

- назначение и особенности

использованияспортивногооборудования

и инвентаря,контрольно-измерительных

приборов и средств измерений при

проведении тестирования уровня

физической подготовленности и

функциональных возможностей

занимающихся;

-содержание и методики комплексного

контроля уровня физической

подготовленности и функциональных

возможностейзанимающихся,способыих

учета в спортивной подготовке:

Федеральные стандарты спортивной

подготовкиповидуспорта.

Необходимые

умения

(уметь):

-использовать спортивное оборудование,

инвентарь, контрольно-измерительные

приборы и средства измерений,

применяемые в практике определения

уровня физической подготовленности и

функциональных возможностей

занимающихся;

- использовать методики оценки

физической подготовленности

занимающихся, соответствующие
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Федеральным стандартам спортивной

подготовки;

- использовать систему тестов для

контроля и оценки уровня физической

подготовленности и функциональных

возможностейзанимающихся;

- разъяснять занимающимся вопросы

организации и методики тестирования

уровня физической подготовленности и

функциональных возможностей

занимающихся;

- интерпретировать результаты

тестирования уровня физической

подготовленности и функциональных

возможностей занимающихся и анализа

фактических данных и результатов

медицинских и психологических

обследований.

Трудовые

действия

(владеть):

-руководстводействиямизанимающегося

вовремявыполнениятестирования;

-регистрация и фиксация контрольных

показателей физической

подготовленности и функциональных

возможностейзанимающихся;

- анализ фактических данных и

результатов медицинских и

психологических обследований за

показателями физической

подготовленности и функциональных

возможностейзанимающихся;

- аналитическая обработка собранных

показателей, фактических данных и

результатов наблюдений, определение

уровня физической подготовленности и

функциональных возможностей

занимающихся, эффективности

соревновательных и тренировочных

воздействий.

A/02.5 Проведение тренировочных занятий по общей

физическойиспециальнойподготовкезанимающихся

1.Психолого-

педагогическиеосновы

физическойкультуры и

спорта

2.Гигиенические

основы физкультурно-

Необходимые

знания

(знать):

-основы теорииипрактикифизического

воспитания;

- основы спортивной медицины и

спортивнойгигиены;
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- методики физического воспитания,

обученияспортивнымиграм;

спортивной

деятельности,

спортивнаямедицина

3.Теория и

методика физической

культурыиспорта

4.Базовые виды

спорта (гимнастика,

легкая атлетика,

спортивные и

подвижные игры,

плавание)

5.Новые

направления (фитнес,

функциональная

тренировка, аэробика,

атлетическая

гимнастика) в

физическойподготовке

спортсмена

-методикиобучениятехникевыполнения

упражнений на спортивных снарядах и

оборудовании;

Необходимые

умения

(уметь):

- контролировать физическое,

функциональноеипсихическоесостояние

занимающихся во время проведения

занятия по общей физической и

специальнойподготовке.

-использоватьспортивноеоборудование,

инвентарь, контрольно-измерительные

приборы и средства измерений,

применяемые в занятиях по общей

физическойиспециальнойподготовке;

-предупреждатьслучаи травматизмаво

время проведения занятий по общей

физическойиспециальнойподготовке;

-демонстрировать безопасные техники

выполненияупражнений;

-формироватьмотивацию занимающихся

к занятиям физической культурой и

спортом, навыки ведения здорового

образажизни;

- демонстрировать приемы и способы

рациональной техники двигательных

действий при выполнении комплексов

упражнений по общей физической и

специальной подготовке,формулировать

двигательную задачу с наглядным

объяснением.

Трудовые

действия

(владеть):

- навыками выполнения с

занимающимися комплекса упражнений

по общефизической подготовке

(упражнениядлягармоничногоразвития

силы мышц; приобретения общей

выносливости;формированияскоростных

способностей;увеличения подвижности

основныхсуставов;улучшенияловкостив

разнообразных действиях, умения

координировать простые и сложные

движения);

- навыками выполнения с

занимающимися комплекса упражнений
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поспециальнойподготовкедляразвития

двигательных способностей (включая

технический,физический,тактический и

психическийэлемент);

C/03.6. Формирование разносторонней общей и

специальной физической, технико-тактической,

психологической и теоретической подготовленности

занимающихся в соответствии с программами

спортивнойподготовки

1.Психолого-

педагогическиеосновы

физическойкультуры и

спорта

2.Теория и

методика физической

культурыиспорта

3.Новые

направления (фитнес,

функциональная

тренировка, аэробика,

атлетическая

гимнастика) в

физическойподготовке

спортсмена

Необходимые

знания

(знать):

-комплексы общеразвивающих

упражнений,имитационных упражнений,

упражнений для повышения уровня

общефизическойподготовки

-теорию и методикуобучения базовым

видам спорта (со спецификой вида

спорта);

-технологию спортивной тренировки в

видеспортаповидуспорта(группевидов

спорта);

-педагогикуиспортивнуюэтику;

-факторы, определяющие общую и

специальную подготовленность

спортсменов в виде спорта (группе

спортивныхдисциплин).

Необходимые

умения

(уметь):

-отбирать наиболее эффективные

методики спортивной подготовки,

соответствующие целям подготовки

занимающихсянатренировочномэтапе;

- контролировать физическое,

функциональноеипсихическоесостояние

занимающихся во время проведения

тренировочныхзанятий;

-использоватьспортивноеоборудование,

инвентарь, контрольно-измерительные

приборы и средства измерений,

применяемые в практике спортивной

подготовки, организации спортивных
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соревнований по виду спорта (группе

видовспорта).

-демонстрировать безопасные техники

выполнения упражнений,предупреждать

случаи травматизма во время

тренировочныхзанятий

Трудовые

действия

(владеть):

- методиками контроля безопасного

выполнения занимающимися

тренировочныхупражнений,безопасного

использования спортивной техники,

оборудованияиинвентаря;

-навыками проведения тренировочных

занятий по разносторонней физической

подготовке, овладению техникой

специальных подготовительных

упражнений,повышению уровняразвития

основных физических качеств

занимающихся;

-навыками проведения тренировочных

занятийнаосновекомплексаупражнений

по повышению уровня специальной

физической подготовленности

занимающихся,развития выносливости,

скоростно-силовых возможностей и

специальнойработоспособности.

Необходимые

знания

(знать):

-комплексные методики

совершенствованияспортивнойтехникии

тактики в виде спорта (группе видов

спорта)

1.Теоретические и

методические основы

многолетней

спортивнойподготовки

повидуспорта(группе

видовспорта)

2.Практика

-содержание спортивной тренировки в

видеспорта(группевидовспорта)

Необходимые

умения

(уметь):

- варьировать параметрами

тренировочной программы (объем,

интенсивность, частота тренировочных

занятий);

-моделироватьвтренировочныхзанятиях

условия протекания реальных

соревнований;

-рациональномоделироватьнагрузкудля

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток

времени, варьировать параметрами

тренировочной программы (объем,

интенсивность, частота тренировочных

занятий).
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Трудовые

действия

(владеть):

- опыт построения

индивидуализированного тренировочного

процесса занимающихся в рамках

структурыгодичногоцикла

- опыт проведения тренировочных

занятий с занимающимися,обеспечение

роста интеллектуальной подготовки в

области теории и методики спорта,

совершенствование разносторонней

технико-тактической подготовленности и

индивидуального стиля в виде спорта

(группе видов спорта) стимулирование

адаптационных процессов,интегральное

совершенствование различных сторон

подготовленностизанимающихся;

-опытконтролябезопасноговыполнения

занимающимися тренировочных

упражнений,безопасного использования

спортивной техники, оборудования и

инвентаря.

C-D/04.6Управлениесистематическойсоревновательной

деятельностьюзанимающегося

1.Психолого-

педагогическиеосновы

физическойкультурыи

спорта

2.Теорияи

методикафизической

культурыиспорта

3.Антидопинговое

обеспечениеспорта

4.Практика

5.Теоретические и

методические основы

многолетней

спортивнойподготовки

повидуспорта(группе

видовспорта)

Необходимые

знания

(знать):

- технологии профессионального

спортивного совершенствования

спортсменов

Необходимые

умения

(уметь):

-управлять действиями спортсмена для

повышения надёжности реализации

техники в экстремальных условиях

соревнований;

-систематизироватьиприменятьлучшие

практики соревновательной стратегии и

тактики

Трудовые

действия

(владеть):

-опыт формирования у занимающихся

состояния готовности к соревнованиям,

самонастройки,сосредоточениявнимания

имобилизации;

-опытмониторингаиконтролясостояния

наилучшей готовности (физической,

технической,тактической и психической)

занимающегося к спортивным

достижениям.

C-D/01.6Отборзанимающихсяиоценкаих

перспективностивдостиженииспортивныхрезультатов

1. Теорияи

методикафизической
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навсехэтапахспортивногомастерства культурыиспорта

2. Аппаратно-

диагностические

комплексыицифр

овые

технологиидляоб

еспечения спортивной

деятельности.

3. Теоретические и

методические основы

многолетней

спортивнойподготовки

повидуспорта(группе

видовспорта)

4. Практика

Необходимые

знания

(знать):

Актуальные направления научных

исследований в области спортивной

подготовкиввидеспорта(группевидов

спорта);

Необходимые

умения

(уметь):

Анализировать данные оценки

морфологического статуса,

психологической подготовленности,

функциональной подготовленности

(аэробнойианаэробной);

Анализировать техническую

подготовленность, специальную

физическуюподготовленность;

Выявлять специализированные

физическиекачестваспортсменов.

Трудовые

действия

(владеть):

Оценки на основании собранной

информации личностно-психических

качеств,способностей занимающихся к

достижению высших спортивных

результатовввидеспорта,кперенесению

высоких тренировочных и

соревновательныхнагрузок;

Определения степени закрепления

техники выполнения наиболее

неустойчивыхэлементовпривыполнении

упражнения в экстремальных условиях,

технической готовности и устойчивости

занимающегосяксбивающимфакторам.

C-D/05.6 Организация участия занимающегося в

мероприятиях медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения

спортивнойподготовки

1.Биомеханика

2.Медико-

биологические основы

физическойкультуры и

спорта

3.Гигиенические

основыфизкультурно-

спортивной

деятельности,

спортивнаямедицина

4.Нормативно-

правовыеи

организационно-

управленческие

основыфизической

культурыиспорта

Необходимые

знания

(знать):

-основы национальногопланаборьбы с

допингомвспорте;

Необходимые

умения

(уметь):

-предупреждать случаи травматизма и

применения допинга во время

тренировок;

- разъяснять вопросы медико-

биологического,научно-методического и

антидопинговогообеспеченияспортивной

подготовки;

-обеспечиватьконтрользавыполнением

занимающимися процедур,
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предусмотренных программой медико-

биологического обеспечения, научно-

методического обеспечения спортивной

подготовки,антидопинговымиправилами.

5.Антидопинговое

обеспечениеспорта

6.Теоретические и

методические основы

многолетней

спортивнойподготовки

повидуспорта(группе

видовспорта)

7.Практика

Трудовые

действия

(владеть):

- опыт контроля выполнения

занимающимися плана

восстановительных мероприятий (в том

числе фармакологического и

медицинскогохарактера);

- опыт разъяснения занимающимся

организационных аспектов проведения

допинг-контроля, прав и обязанностей

спортсмена при прохождении допинг-

контроля;

-опытконтролязавыполнением

занимающимисяпроцедур,

предусмотренныхпрограммоймедико-

биологического,научно-методического

обеспеченияспортивнойподготовки,

антидопинговымиправилами

1.3. Планируемыерезультатыобучения

а)Результаты освоенияПрограммы определяютсяприобретаемыми выпускником

компетенциями,т.е.егоспособностью применятьзнания,умения,опытиличностные

качествавсоответствиисзадачаминовоговидапрофессиональнойдеятельности.

Профессиональныекомпетенции

ПК -1.Способен осуществлять планирование,учет и анализ результатов

тренировочногопроцессаисоревновательнойдеятельностинаэтапахспортивной

подготовки.

ПК-2.Способенпроводитьтренировочныезанятиясзанимающимисяразного

полаивозраста,навсехэтапахспортивнойподготовкиповидуспорта(группевидов

спорта).

ПК - 3. Способен осуществлять измерение и оценку физической,

функциональнойподготовленности,техническихдействийзанимающихся.

ПК -4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

ПК-5.Способеносуществлятьорганизацию исудействосоревнованийповиду

спорта(группевидовспорта).

ПК-6.Способенпроводитьработупопредотвращениюприменениядопинга.

ПК–7.Способеносуществлятьспортивныйотборнавсехэтапахмноголетней

спортивнойподготовки.
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ПК -8. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,

профилактикутравматизма,оказыватьпервую помощь,оперативноконтролировать

самочувствиезанимающихся.

ПК–9.Способенвоспитыватьузанимающихсяличностныекачества,такиекак

дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, целеустремленность,

толерантность,взаимопомощь,самоконтрольидругие.

ПК – 10.Способен использовать оборудование,инвентарь,измерительный

инструментарий, диагностические средства и методы при решении

профессиональныхзадач.

ПК – 11. Способен составлять плановую и отчетную документацию,

организовыватьипроводитьмассовыефизкультурныемероприятияиспортивные

соревнования.

ПК – 12.Способен применять знания и умения по базовым видам спорта

(гимнастика,легкая атлетика,спортивныеи подвижныеигры,плавание),обучать

способам двигательной деятельности в целях повышения физической

подготовленностиспортсменов.

ПК–13.Способенприменятьсредства,методыспортивнойтренировки.

ПК–14.Способенсоставлятькомплексыупражненийвизбранномвидеспорта

вразвитииобщейиспециальнойфизическойподготовленности.

ПК – 15. Способен обучать технике выполнения упражнений, владеть

профессиональнойтерминологиейвобластифизическойкультурыиспорта.

Таблица3–Сопоставлениеописанияквалификациивпрофессиональномстандарте

стребованиямикрезультатамподготовкипоФГОСВО

Профессиональныйстандарт

(обобщенныетрудовыефункции-ОТФ)

ФГОСВО

(видыпрофессиональнойдеятельности-

ВПД)

Трудовыефункции:

- руководство общей физической и

специальной подготовкой

занимающихся;

-подготовка занимающихся на этапах

спортивно-оздоровительном иначальной

подготовки;

- подготовка занимающихся на

тренировочном этапе(этапеспортивной

специализации)по видуспорта (группе

спортивныхдисциплин);

-подготовка занимающихся на этапах

совершенствования спортивного

мастерства, высшего спортивного

мастерства по виду спорта (группе

спортивныхдисциплин).

 ОПК-1. Способен планировать

содержаниезанятийсучетом положений

теории физической культуры,

физиологической характеристики

нагрузки, анатомо-морфологических и

психологических особенностей

занимающихся различного пола и

возраста

 ОПК-2. Способен осуществлять

спортивный отбор и спортивную

ориентациювпроцессезанятий

 ОПК-3.Способенпроводитьзанятия

и физкультурно-спортивные мероприятия

с использованием средств,методов и

приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по

двигательномуикогнитивномуобучениюи
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физическойподготовке

 ОПК-4. Способен проводить

тренировочные занятия различной

направленностииорганизовыватьучастие

спортсменов в соревнованиях в

избранномвидеспорта

 ОПК-5. Способен воспитывать у

занимающихся социально-значимые

личностные качества, проводить

профилактику негативного социального

поведения

 ОПК-6. Способен формировать

осознанное отношение занимающихся к

физкультурно-спортивной деятельности,

мотивационно-ценностные ориентации и

установки на ведение здорового образа

жизни

 ОПК-7. Способен обеспечивать

соблюдение техники безопасности,

профилактику травматизма, оказывать

первуюдоврачебнуюпомощь

 ОПК-8.Способенпроводитьработу

попредотвращениюприменениядопинга

 ОПК-9. Способен осуществлять

контроль с использованием методов

измерения и оценки физического

развития, технической и физической

подготовленности, психического

состояниязанимающихся

 ОПК-10. Способен организовать

совместную деятельность и

взаимодействиеучастниковдеятельности

вобластифизическойкультурыиспорта

 ОПК-11. Способен проводить

исследования по определению

эффективности используемых средств и

методов физкультурно-спортивной

деятельности

 ОПК-12. Способен осуществлять

профессиональную деятельность в

соответствии с нормативными

правовыми актами сферы физической

культуры и спорта и нормами

профессиональнойэтики
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 ОПК-13. Способен осуществлять

организацию и судейство соревнований

поизбранномувидуспорта

 ОПК-14. Способен осуществлять

методическое обеспечение и контроль

тренировочного и образовательного

процесса

 ОПК-15. Способен проводить

материально-техническое оснащение

занятий, соревнований, спортивно-

массовыхмероприятий

1.4. Требованиякуровнюподготовкипоступающегонаобучение,

необходимомудляосвоенияпрограммы

К освоению ДПП допускаются:лица,имеющие среднее профессиональное

и/иливысшееобразование.

1.5. Трудоемкостьобучения

Нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 724 часа,

включаявсевиды аудиторнойивнеаудиторной(самостоятельной)учебнойработы

слушателя.

1.6. Формаобучения

Формаобучения–очная,сиспользованием дистанционныхобразовательных

технологий,котораясочетаетконтактную работуобучающихсяспреподавателем (в

томчислесприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий),включаетв

себязанятиялекционноготипа,и(или)занятияпрактического/семинарскоготипа,и

(или)групповые консультации,и (или)индивидуальную работу обучающихся с

преподавателем.

1.7. Режимзанятий

План-графикобученияпоДПППП

«Спортивнаяподготовкаповидуспорта(группевидовспорта)»

Общаятрудоемкость

Перваясессия Втораясессия

Итоговаяаттестация

1 Биомеханика 36

2

Психолого-

педагогические

основы

физической

72
11

Теоретические и

методические основы

многолетней

спортивной

подготовки по виду
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культурыи

спорта

3

Медико-

биологические

основы

физической

культурыи

спорта

72

4

Гигиенические

основы

физкультурно-

спортивной

деятельности,

спортивная

медицина

36

5

Теорияи

методика

физической

культурыи

спорта

72

6

Нормативно-

правовыеи

организационно-

управленческие

основы

физической

культурыи

спорта

36

7

Аппаратно-

диагностические

комплексы и

цифровые

технологии для

обеспечения

спортивной

деятельности

36

8

Базовые виды

спорта

(гимнастика,

легкаяатлетика,

спортивные и

подвижные

игры,плавание)

72

9
Новые

направления
36

спорта (группе видов

спорта)

11.1

Особенности

тренировочной и

соревновательной

деятельности.

36

11.2

Передовые научные

исследования,

инновационные

методики и средства

подготовки

спортсменов.

36

11.3

Теория и методика

избранного вида

спорта.

72

12 Практика 36

13

Подготовкаитоговой

аттестационной

работы

54

14 Итоговаяаттестация 4

Всего 724
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(фитнес,

функциональная

тренировка,

аэробика,

атлетическая

гимнастика) в

физической

подготовке

спортсмена

10

Антидопинговое

обеспечение

спорта

18

1.8. НормативныедокументыдляразработкиДППпрофессиональной

переподготовки

 НормативнуюправовуюбазуразработкиДППсоставляют:

 ФедеральныезаконыРоссийской Федерации:«Обобразовании»от29декабря

2012года№273(сизм.идоп.,вступ.всилус24.07.2015г.);

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот1июля
2013 г.№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

 Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 191н"Об утверждении

профессиональногостандарта"Тренер"(ЗарегистрировановМинюстеРоссии

25.04.2019N54519).

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот19.09.2017г.№
940"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01
Физическаякультура";

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот23августа2017г.№ 816 «Об
утверждении порядка применения организациями,осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,дистанционных
образовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм».

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательныхпрограммидополнительныхпрофессиональныхпрограммс
учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных
МинистерствомобразованияинаукиРоссийскойФедерации22.01.2015№ ДЛ-
1/05вн;

 Нормативноеправовоеобеспечениесферы физическойкультуры испортав

РоссийскойФедерации:реализациястратегииразвитияотрасли.Документы и

материалы (2011-2014годы)/Н.В.Паршикова,П.А.Виноградов//подобщей

ред.В.Л.Мутко;МинистерствоспортаРоссийскойФедерации.-М.:Советский

спорт,2014.-1592с.



23

2.СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ

2.1. Учебныйплан

Учебныйпландополнительнойпрофессиональнойпрограммы,направленнойна

переподготовкутренероворганизаций,осуществляющихспортивнуюподготовку

№

Наименование

учебных

предметов,тем

Обща

я

трудо

ем-

кость,

ч

Всег

оауд.

,ч

Очные

занятия,

ч

Все

го

дис

тан

ц.,ч

Дистан-

ционные

занятия,ч

СРС,

ч,в

т.ч.

КСР

ч

Фор

ма

конт

роляЛек-

ции

Практ

.исем.

заняти

я

Лек-

ции

Практ

.и

сем.

занят

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Базовыйблок

1
Биомеханика

36 8 4 4 4 2 2 24
заче

т

2

Психолого-

педагогические

основы

физической

культурыиспорта

72 14 8 6 12 6 6 46

заче

т

3

Медико-

биологические

основы

физической

культурыиспорта

72 22 10 12 12 6 6 38
заче

т

4

Гигиенические

основы

физкультурно-

спортивной

деятельности,

спортивная

медицина

36 22 8 14 8 8 - 6
заче

т

5

Теорияи

методика

физической

культурыиспорта

72 14 8 6 12 6 6 46
экза

мен

6

Нормативно-

правовыеи

организационно-

управленческие

основы

физической

культурыиспорта

36 8 8 - 12 4 8 16
заче

т
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7

Аппаратно-

диагностические

комплексы и

цифровые

технологии для

обеспечения

спортивной

деятельности

36 4 4 - 12 4 8 20

заче

т

8

Базовые виды

спорта

(гимнастика,

легкая атлетика,

спортивные и

подвижные игры,

плавание)

72 24 10 14 12 10 2 36
заче

т

9

Новые

направления

(фитнес,

функциональная

тренировка,

аэробика,

атлетическая

гимнастика) в

физической

подготовке

спортсмена

36 8 2 6 18 8 10 10
заче

т

10

Антидопинговое

обеспечение

спорта

18 6 4 2 6 4 2 6
заче

т

Профессиональн

ыйблок

11

Теоретические и

методические

основы

многолетней

спортивной

подготовки по

виду спорта

(группе видов

спорта)

144 54 18 36 18 8 10 72

11.1

Особенности

тренировочной и

соревновательно

йдеятельности

36 12 6 6 8 2 6 16
заче

т
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11.2

Передовые

научные

исследования,

инновационные

методики и

средства

подготовки

спортсменов

36 8 4 4 8 4 4 20
заче

т

11.3

Теория и

методика

избранного вида

спорта

72 34 8 26 2 2 - 36
экза

мен

12 Практика 36 - - - - - - 36
заче

т

13

Подготовка

итоговой

аттестационной

работы (ИАР)

54 - - - - - - 54

14
Итоговая

аттестация
4 - - - - - - 4

защи

та

ИАР

Всего 724 184 84 100 126 66 60 414

2.2. Календарныйпландополнительнойпрофессиональнойпрограммы,

направленнойнапереподготовкутренероворганизаций,осуществляющих

спортивнуюподготовку

Таблица4–Календарныйпландополнительнойпрофессиональнойпрограммы
№ Наименование

дисциплин

Видыучебной

нагрузки

Порядковыеномеранедель Всего

часов
1

нед

2

нед

3

нед.

-

17

нед.

18

нед

19

нед

Базовыйблок

1 Биомеханика Аудиторные

занятия

Л2 П2 8

Дистанционное

обучение

Л

П

4

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

24 24

2 Психолого-

педагогические

Аудиторные

занятия

Л3

П

Л

П2

14
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основыфизической

культурыиспорта

Дистанционное

обучение

Л3

П3

12

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

46 46

3 Медико-

биологические

основыфизической

культурыиспорта

Аудиторные

занятия

Л3

П3

Л2

П3

22

Дистанционное

обучение

Л3

П3

12

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

38 38

4 Гигиенические

основы

физкультурно-

спортивной

деятельности,

спортивная

медицина

Аудиторные

занятия

Л2

П3

Л2

П4

22

Дистанционное

обучение

Л4 8

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

6 6

5 Теорияиметодика

физической

культурыиспорта

Аудиторные

занятия

Л2

П

Л2

П2

14

Дистанционное

обучение

Л3

П3

12

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

46 46

6 Нормативно-

правовыеи

организационно-

управленческие

основыфизической

культурыиспорта

Аудиторные

занятия

Л2 Л2 8

Дистанционное

обучение

Л2

П4

12

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

16 16

7 Аппаратно-

диагностические

комплексыи

цифровые

технологиидля

обеспечения

спортивной

деятельности

Аудиторные

занятия

Л2 4

Дистанционное

обучение

Л2

П4

12

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

20 20

8 Базовыевиды

спорта(гимнастика,

легкаяатлетика,

спортивныеи

подвижныеигры,

плавание)

Аудиторные

занятия

Л4

П4

Л

П3

24

Дистанционное

обучение

Л5

П

12

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

36 36

9 Новыенаправления

(фитнес,

функциональная

тренировка,

Аудиторные

занятия

Л

П

П2 8

Дистанционное

обучение

Л4

П5

18



27

аэробика,

атлетическая

гимнастика)в

физической

подготовке

спортсмена

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

10 10

10 Антидопинговое

обеспечениеспорта

Аудиторные

занятия

Л2

П

6

Дистанционное

обучение

Л2

П

6

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

    6      6

Профессиональныйблок

11 Теоретическиеи

методические

основымноголетней

спортивной

подготовкиповиду

спорта(группевидов

спорта):

11.1 Особенности

тренировочнойи

соревновательной

деятельности

Аудиторные

занятия

Л2

П2

Л

П

12

Дистанционное

обучение

Л

П3

8

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

16 16

11.2 Передовыенаучные

исследования,

инновационные

методикиисредства

подготовки

спортсменов

Аудиторные

занятия

Л

П

Л

П

8

Дистанционное

обучение

Л2

П2

8

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

20 20

11.3 Теорияиметодика

избранноговида

спорта

Аудиторные

занятия

Л2

П6

Л2

П7

34

Дистанционное

обучение

Л 2

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

36 36

12 Практика 0 0 36 0 0 36

13 Подготовкаитоговой

аттестационной

работы(ИАР) 

Аудиторные

занятия

0 0 0 0 0 0

Внеаудиторная

(самостоятельная)

работа

0 0 54 0 0 54

14 Итоговаяаттестация 0 0 0 0 4 4

15 Всегочасоваудиторнойнагрузки

 

48 48 0 48 40 184

16 Всегочасовдистанционногообучения  0  0 126 0 0 126
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17 Всегочасоввнеаудиторной

(самостоятельной)работы

 0 0  410 0 4 414

Всегочасов 48 48 536 48 44 724

Примечание:график распределения видов учебной нагрузки по неделям

обученияразрабатываетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно.

Дляпримеравтаблице5приведенПримерныйграфикраспределениявидов

учебнойнагрузкипонеделямобучения(дляоднойгруппыобучающихся).

Таблица5-Примерныйграфикраспределениявидовучебнойнагрузкипонеделям

обучения(дляоднойгруппыобучающихся)

Нед
ели
обу
чен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  ян
в

    ф
ев
р

      м
ар
т

        ап
р

      м
ай

   

нед
ели
год

а

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

дат
ы

1
3

-1
9

2
0

-2
6

2
7

-2

3
-9

1
0

-1
6

1
7

-2
3

2
4

-1

2
-8

9
-1

5

1
6

-2
2

2
3

-2
9

3
0

-5

6
-1

2

1
3

-1
9

2
0

-2
6

2
7

-3

4
-1

0

1
1

-1
7

1
8

-2
4

пон  А  А Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  А  А

вт  А  А Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  А  А

ср  А  А Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  А  А

чет
в

 А  А Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  А  А

пят
н

 А  А Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  А  А

суб  А  А Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  А И
А

вос
кр

                                     

Условныеобозначения

А Аудиторныезанятия,промежуточнаяаттестация,самостоятельнаяработаслушателей

Д ОбучениесиспользованиемДОТиЭО,самостоятельнаяработаслушателей,практика

ИА итоговаяаттестация
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2.3. Базовыйблок

2.3.1.Содержаниепрограммыдисциплины«Биомеханика»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Биомеханика
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1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующих

компетенций:

ПК -2.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ Формируемые

компетенции

Знания:

–терминологиюбиомеханики;

– кинематические, динамические и энергетические

характеристикидвигательныхдействийчеловекаиметоды их

измерения;

–видыдвижений;

–биомеханическиеосновыдвигательныхкачеств;

–биомеханическиеосновыспортивно-техническогомастерства;

–понятиеомоделяхимоделированиевбиомеханике;

– основы биомеханическогоконтроля,техническиесредстваи

методикиизмерений.

ПК-2

Умения:

-формулироватьконкретныезадачифизическоговоспитанияи

находить пути их решения посредством применения

биомеханическихметодов,средствитехнологий.

ПК-2

Навыкии/илиопытдеятельности:

-навыкамибиомеханическихисследованийиконтроляЫ

физическомвоспитаниииспорте.

ПК-2

2. МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:зачёт

3. Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 8 8

Втомчисле:

Лекции 4 4

Практическиеисеминарскиезанятия 4 4

Дистанционныезанятия,час

Втомчисле: 4 4

Лекции 2 2

Практическиеисеминарскиезанятия 2 2

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.чКСР,час 24 24
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Промежуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 36 36

зачетныеединицы 1,0 1,0

4.Содержаниедисциплины:

№

п/п
Тема(раздел) Содержаниераздела

Всего

часов

1

Тема1.

Общая

биомеханика

Механические явления в живых системах.

Понятия о формах движения материи.

Особенностимеханическогодвижениячеловека.

Методы исследования в биомеханике.

Биомеханика мышц. Понятие о моторике

человека как совокупности его двигательных

возможностей.Биомеханическаяхарактеристика

силовых качеств. Сила действия человека.

Понятиеосиловыхкачествах.Биомеханическая

характеристикаскоростныхкачеств.Понятиео

скоростных качествах. Биомеханическая

характеристика выносливости. Основы

эргометрии.Правилообратимостидвигательных

заданий.

2

2

Тема2.

Частная

биомеханика

Понятиео вращательном движении.Движение

звеньев в суставе (ось вращения в суставе,

качение,скольжение и кручение,понятие о

конгруэнтности суставных поверхностей).

Зависимость углового ускорения звена от

моментов внешних для него сил и его

собственного момента инерции. Движения

биомеханической системы без опоры и при

опоре. Положение тела человека (место,

ориентация и поза). Силы,возмущающие и

уравновешивающие(ихисточники и действие).

Условия равновесия тела человека (системы

тел)ипоказателиустойчивости.Локомоторные

движения при взаимодействии с опорой

(наземные)исредой(водные).

2

Темыдистанционныхлекций:

Лекция№ 1.Виды перемещающихдвиженийитребованиякним.Основы механики

полета снарядов.Скорость,высота и углы вылета снаряда.Влияние вращения

снаряда и сопротивления воздуха на траекторию его полета.Гироскопический

эффектиэффектМагнуса.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий:

Практическоезанятие№ 1.Расчеткинематикиидинамикилокомоторногодвижения
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(по выбору:прыжок,цикл ходьбы,бега,лыжного хода,беганаконьках,способа

плаванияидр.).

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа.

Подготовкакпрактическимочнымидистанционнымзанятиям,атакже

дистанционнымлекциям.

5. ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК-2 А/03.5

С-Д/05.6

Знать: - биомеханику двигательной

деятельности в виде спорта (группе

спортивныхдисциплин);

Уметь:-использовать систему тестов для

контроля и оценки уровня физической и

функциональной подготовленности

занимающегося;

- прогнозировать воздействие отдельных

комплексов упражнений, спортивных

подвижных игр на физическую и

функциональную подготовленность

занимающегося;

- выявлять признаки перенапряжения и

переутомления занимающихся, определять

величину нагрузки, адекватную

индивидуальным возможностям

занимающихся;

-подбиратьсредстваиметоды тренировкив

соответствии с программой спортивной

подготовки, половозрастными и

индивидуальными особенностями

занимающихся;

Владеть:-навыкамиподборапоказателейи

системы тестов для определения уровня

физической и функциональной

подготовленностизанимающегося;

-навыкамиопределенияуровняфизической

подготовленности занимающихся,прироста

специальной физической и технико-

тактической подготовленности, степени

освоения объемов тренировочныхнагрузок,

предусмотренных программой спортивной

подготовки по виду спорта (группе

спортивныхдисциплин);

- навыками фиксации результатов сдачи
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контрольныхиспытаний (тестов)на оценку

уровня технической и физической

подготовленностизанимающихся;

- навыками выполнения по запросу

занимающегося,тренера (группы тренеров)

физиологических обоснований отдельных

комплексов упражнений, спортивных

подвижных игр, программ спортивной

подготовки,планов спортивной подготовки,

прогнозирование воздействия данных

мероприятий на физическую и

функциональную подготовленность

занимающегося;

-обучение занимающихся основам техники

двигательных действий (по виду спорта,

спортивным дисциплинам), демонстрация

выполнениякомплексовупражнений.

Форма текущего контроля: тестирование, контроль самостоятельной работы

слушателей

Формапромежуточнойаттестации:зачёт

Тестпроводитсявформеонлайн-тестирования,котороепроводитсянаплатформе

Google-test.

Всеговтесте30вопросов,ответнакаждыйвопросоцениваетсяв1балл.

Зачтено Незачтено

22-30баллов 0-21баллов

Тестовыезадания:

1.Чтоизучаетбиомеханикафизическихупражнений?

-физиологическиепроцессыворганизме.

-анатомическиеособенностистроенияопорно-двигательногоаппаратателачеловека.

–законыизакономерностимеханикидвиженийвживыхсистемах.

-закономерностиформированияфункциональныхсистеморганизмачеловека.

2.Чтоотноситсякприкладнымнаправлениямисследованиявбиомеханике?

-геннаяинженерия.

-инженернаябиомеханика.

-биомеханическаяоптика.

-биомеханикавзрывныхусилий.

3.Чтоотноситсякприкладнымнаправлениямисследованиявбиомеханике?

-биомеханикафизическихупражнений.

-биомеханикаизменениятемпературы теласпортсменапривыполнениифизических

упражнений.
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-биомеханикамыслительныхпроцессов.

–биомеханическиезакономерностивнешнейсреды.

4.Чтоотноситсякприкладнымнаправлениямисследованиявбиомеханике?

-биомеханикамеханизмов.

-биомеханикамашин.

-биомеханикастроительногодела.

-медицинскаябиомеханика.

5.Какиехарактеристикидвиженияотносятсякинерционным?

-массатела,моментинерциитела

-характеристики,описывающиедвижениетелапоинерции

-расстояние,котороепроходиттелопоинерции

-линейнаяскоростьиускорение

-радиусвращенияматериальнойточки

6.Областьизучениябиомеханикифизическихупражненийэто:

-процессыформированиядинамическогостереотипа.

-механическиеибиологическиепричины возникновениядвиженийиособенности

построенияивыполнениядвиженийвразличныхусловиях.

-научноеобоснованиерациональнойметодикиобучениядвигательнымдействиямна

основебиомеханическогоанализатехникиупражнений.

-знания,необходимые для эффективного применения физическихупражнений в

качествесредствафизическоговоспитания.

7.Кестественнымотносятсядвижения:

-совершаемыепоестественнойкриволинейнойтраектории.

-прикоторыхдвижущийсяобъектневырабатываетуправляющихвоздействийдля

достиженияцелидвижения.

-дляизменениятраекториикоторых,необходимоизменениевеличинывнешнихсил.

-вкоторыхдляизменениятраекториидвиженияидостиженияцелидвижениясо

стороныдвижущегосяобъектавырабатываютсяуправляющиесилы.

8.Кцеленаправленнымотносятсядвижения:

-совершаемыепоцеленаправленнойкриволинейнойтраектории.

- в которых для изменения траектории движущийся объект вырабатывает

управляющиесилы.

-вкоторыхдляизменениятраекториинеобходимоизменениевеличинывнешнихсил.

-совершаемыеподвлияниемизменениявеличинывнешнихсилимоментовсил.

9.Педагогическийвыходрезультатовбиомеханическихисследованийзаключается:

-вразработкеэффективныхметодоввоспитанияличности.

-вразработкеэффективныхметодовобучениядвигательнымдействиям.

-вбиомеханическомобоснованииметодовисследованиятехникиупражнений.

-вразработкепутеймотивациизанятийфизическимиупражнениямииспортом.
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10.Целенаправленныедвиженияосуществляются:

-приотсутствииуправления.

-сналичиемвнешнихпомех.

-спомощьюуправляющихвоздействий,вырабатываемыхдвижущимсятелом.

-позаданнойтраектории.

-безпостановкицелидвижения.

11.Дляестественныхдвиженийхарактерно:

-регулированиетраекторииспомощьюуправления.

-построениепрограммыдвижениядлядостиженияцели.

-отсутствиеуправления.

-преодолениевнешнихпомех.

-отсутствиевнешнихпомех.

12.Различиемеждуестественнымиицеленаправленнымидвижениямизаключается

в:

-большейскоростиестественныхдвижений.

-отсутствииуправлениявцеленаправленныхдвижениях.

-большейточностицеленаправленныхдвижений.

-большейамплитудецеленаправленныхдвижений.

-отсутствииуправлениявестественныхдвижениях.

13.Чтотакое«телоотсчета»?

-тело,откоторогоначинаетсядвижение

-тело,обладающееэталоннымиразмерами

-тело,относительнокоторогоопределяетсяположениеобъекта

-тело,скоторымсравниваютповеличинедругоетело

-тело,укоторогозаканчиваетсядвижение

14.Чтотакоеимпульссилы?

-значениесилывданныймоментвремени

-силаприлагаетсяктелучерезопределенныепромежуткивремени

-произведение силы на время,в течение которого сила действует на тело -

Максимальноезначениедействующейсилы

-время,втечениекоторогосиладействуетнатело.

15.Чтоназываюттраекторией.

-местоточкивпространстве;

-местоточкивсистемеотсчета;

-перемещениеточки;

-линиядвиженияточки

16.Формыпроявленияскоростныхкачеств?

-быстротамысли
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-быстротамышц

-быстротабега

-повышениетемпа

-сменаритма

17.Ритмдвижениятела–это…

-пространственнаямераповторностидвижений;

-временнаямераповторностидвижений;

-временнаямерасоотношениячастейдвижений;

-мераизменениябыстротыдвижений.

18.Оптимальныйдвигательныйрежим–это…

-двигательныйрежим,прописанныйврачом;

-наилучшаятехникадвигательныхдействийинаилучшаятактикадвигательной     

      деятельности;

-двигательныедействияспортсмена,направленныенарешениепоставленнойцели

19.Объёмомтехникиназывается…

-совокупностьтехническихприёмов,которымивладеетчеловек;

-разносторонность,эффективностьиосвоенностьтехники;

-техническийарсеналкаждоговидаспорта

20.Указатьединицыизмерениявременныххарактеристик.

-Вт;

-мин;

- ;

-м/с

21.Указатьпространственно-временныехарактеристики.

-град;

-с;

-Ом;

- .

22.Указатьединицыизмерениятемпадвижений.

-шаг/с;

-рад/с;

-м/с;

-мин.

23.Процесссозревания–это…

-совершенствованиедвигательныхвозможностейвпроцессевозрастногоразвития

детей;

-результатпедагогическоговоздействиянадвигательнуюкультуруребёнка;

-генетическиобусловленноесовершенствованиесистеморганизма;
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24.Эстетическийидеал–это…

-телеснаякрасота,увязаннаяссоображениямипрактическойпользы;

-двигательнаякультурачеловека;

- образец, соответствующий общепринятому в данный период времени

представлениюокрасивом.

25.Мышцы,выполняющиеоднотипныедвижения-это:

-антагонисты

-синергисты

-аддукторы

-протракторы

26.Сокращениемышцы,прикоторомееволокнаукорачиваются,нонапряжение

остаетсяпостоянным,называется:

-изометрическим

-инерционным

-изотоническим

-синергетическим

27.Поформеразличаютмышцы:

-поверхностные

-отводящие

-одноперистые

-веретенообразные

28.Оттягиваетдистальныйотделконечностиназад:

-протрактор

-ротатор

-ретрактор

-абдуктор

29.Отводящаямышцаназывается:

-сфинктером

-абдуктором

-антагонистом

-аддуктором

30.Совокупность согласованных движений человека (животных),вызывающих

активноеперемещениевпространстве,называется:

-ходьбой

-двигательнойреакцией

-двигательнойактивностью

-локомоцией.
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6.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для

освоениядисциплины(модуля)

Основнаялитература:

1. Загревский В.И., Загревский О.И. З14 Биомеханика физических

упражнений: учебное пособие. – Томск: Издательский дом Томского

государственногоуниверситета,2018.–262с.

2. Биомеханика: Учебник для студентов учреждений высшего

профессиональногообразования/Г.И.Попов.–М.:Академия,2013.

3. Попов,Г.И.,Самсонова,А.В.Биомеханикадвигательнойдеятельности:

Учебникдлястудентовучрежденийвысшегопрофессиональногообразования/Г.И.

ПоповА.В.Самсонова.–2-eизд.стер.–М.:Академия,2013.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1.Донской,Д.Д.Биомеханика:Учебникдляинститутовфизическойкультуры/

ДонскойД.Д.,ЗациорскийВ.М.–М.:Физкультураиспорт,1979.

2.Практикум побиомеханике:Учебноепособиедляинститутовфизической

культуры/Подред.И.М.Козлова.–М.:Физкультураиспорт,1980.

3.Донской,Д.Д.Строениедействия(биомеханическоеобоснованиестроения

спортивногодействияиегосовершенствования):Учебно-методическоепособиедля

студентовфизкультурныхвузовитренеров.–М.:РГАФК,1995.

4.Донской,Д.Д.Расчетно-графическиеработыпобиомеханике:Методические

разработкидлястудентовГЦОЛИФКа/ДонскойД.Д.,ЗайцеваЛ.С.,КайминМ.А.–М.:

ГЦОЛИФК,1986.

6. Зациорский,В. М. Биомеханика двигательного аппарата человека /

ЗациорскийВ.М.,АруинА.С.,СелуяновВ.Н.–М.:Физкультураиспорт,1982.

7.Коренберг,В.Б.Лекции по спортивной биомеханике (с элементами

кинезиологии).–М.:Академия,2011.

8.Лукунина,Е.А.Сохранениеположениятелачеловекавусловияхотсутствия

внешнихвозмущающихвоздействий:МетодическиеразработкидляслушателейФУС

истудентов/ЛукунинаЕ.А.,ШалмановАн.А.–М.:РГАФК,2000.

10.Сучилин,Н.Г.Оптико-электронныеметодыизмерениядвиженийчеловека/

СучилинН.Г.,СавельевB.C.,ПоповГ.И.–М.:Физкультура,образование,наука,2000.

11.Уткин,В.Л.Биомеханикафизическихупражнений.–М.:Просвещение,1989.

12.Шалманов,Ал.А.Основные механизмы взаимодействия с опорой в

прыжковых упражнениях:Методические рекомендации для слушателей Высшей

школы тренеров,факультетов усовершенствованияи повышенияквалификации /

ШалмановАл.А.,ШалмановАн.А.–М.,1990.

7. ПеречТньресурсовинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»,

необходимыйдляосвоениядисциплины(модуля)

1.http://www.nlr.ru

2.http://library.ru

3.http://lib.sportedu.ru
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4.http://orel.rsl.ru/

5.http://www.iqlib.ru

6.http://www.trainer.h1.ru

7.http://lesgaft.spb.ru

8. Материально-техническоеобеспечениедисциплиныпредставляетсяввиде

перечня специализированных аудиторий (спортивных сооружений),оснащенных

интерактивнойдоскойимультимедийнымоборудованием.

Занятияпроводятсяваудитории,оборудованнойкомпьютеромимультимедиа-

проектором.

Необходимы:

-презентациилекций:«Введение(предметиисториябиомеханики)»,«Методы

исследования в биомеханике»,«Биомеханика двигательного аппарата человека»,

«Биодинамика движений человека», «Биомеханические аспекты управления

движениями человека», «Биомеханика двигательных качеств», «Спортивно-

техническое мастерство»,«Дифференциальная биомеханика»,«Движения вокруг

осей», «Сохранение положения тела и движения на месте», «Локомоторные

движения»,«Перемещающиедвижения».

-лабораторноеоборудование:

ЭлектромиографНейрософт

стабилографСтабилан

реографНейрософт

тренажерВелоэргометрический

тренажерЭллипсоид

весымедицинские

ростомермедицинский

Требованиякрабочемуместупреподавателя:

Операционнаясистема:MicrosoftWindows(версииненижеXP).

Наличиекамеры,микрофона,сетевогоподключенияксистемеИнтернетиодин

изследующихвеб-браузеров:

-InternetExplorerверсиинениже6.0;

-Firefoxверсиинениже2.0;

-GoogleChromeверсиинениже1.0.

Дляработы системы рекомендуетсякомпьютеркакминимумсоследующими

характеристиками:процессорPentium IV;2Гбоперативнойпамяти;неменее2Гбна

жесткомдиске.
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2.3.2.Содержаниепрограммыдисциплины«Психолого-педагогическиеосновы

физическойкультурыиспорта»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00ФизиЙескаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Психолого-педагогическиеосновыфизическойкультурыиспорта
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1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК -4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

ПК–7.Способеносуществлятьспортивныйотборнавсехэтапахмноголетней

спортивнойподготовки.

ПК–9.Способенвоспитыватьузанимающихсяличностныекачества,такиекак

дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, целеустремленность,

толерантность,взаимопомощь,самоконтрольидругие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ Формируемые

компетенции

Знания:

-сущностьисоциальнуюзначимостьпедагогической

профессии;

-психолого-педагогическиеособенностипрофессионального

общения;

-психолого-педагогические,социально-психологическиеи

медико-биологическиезакономерностиразвитияфизических

качествидвигательныхуменийсубъектовпрофессиональной

физкультурно-спортивнойдеятельности;

-педагогическиеосновыорганизацииучебно-воспитательной

итренировочнойработы,массовыхфизкультурно-

оздоровительныхзанятий;

-цели,задачи,основныекомпонентыпедагогического

процессавсферефизическойкультурыиспорта.

-основныепонятия,цельизадачиспециальнойпедагогики,ее

место в структуре педагогического знания, предметные

областиспециальнойпедагогики.

ПК-4,ПК-7,ПК-9

Умения:

-используяпедагогическиеметоды,контролироватьсостояние

занимающихся,влияние на них физических нагрузок и в

зависимостиотрезультатовконтролякорректироватьих;

-с позиций достижений психолого-педагогической науки и

передовой практики изучать коллектив и индивидуальные

особенности занимающихся физкультурно-спортивной

деятельностью ииспользоватьполученную информацию при

построенииипланированиизанятий;

- планировать учебно-тренировочный и воспитательный

процесс для достижения поставленных целей и задач

обученияивоспитания,эффективноиспользоватьметоды и

приемыобученияназанятиях.

-способствоватьсоциализациииинтеграциивобществолицс

ПК-4,ПК-7,ПК-9
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ограниченнымивозможностямиздоровья.

Навыкии/илиопытдеятельности:

-управленческимидействиямиввоспитательномпроцессе;

-приемамиобщения,личнойпедагогическойтехникой;

-технологиямипедагогическогоконтроляикоррекции.

-навыкамианализаЫмеющихсянарушенийвсостоянии

здоровья,инаэтойосновепроектироватьпедагогические

условияиформыобучениялицсОВЗ.

ПК-4,ПК-7,ПК-9

2.МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной проЫраммы.Вид

промежуточнойаттестации:зачёт.

3.Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 14 14

Втомчисле:

Лекции 8 8

Практическиеисеминарскиезанятия 6 6

Дистанционныезанятия,час

Втомчисле: 12 12

Лекции 6 6

Практическиеисеминарскиезанятия 6 6

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.чКСР,час 46 46

Промежуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 72 72

зачетныеединицы 2 2

4.Содержаниедисциплины:

№

п/п
Тема(раздел) Содержаниераздела

Всего

часов

1

Тема1.

Психология

спортивной

деятельности

Предмет, методы и система ключевых

понятийвозрастнойпсихологииипедагогики.

Особенности формирования и развития

психическихпроцессов,свойствисостояний

в различные возрастные периоды.

Психология деятельности спортивного

тренера. Психологическая классификация

видовспортивнойдеятельности.

2

2 Тема2. Педагогика спорта как самостоятельная 2
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Педагогика

физической

культурыи

спорта

отрасль педагогических знаний. Структура

профессиональной деятельности.

Педагогический авторитети его показатели.

Компетентностныйподходвработетренера.

Принципы организации педагогического

процесса. Современные педагогические

технологии. Концепции профессионально-

педагогическойкомпетентностиимастерства

специалиставобластифизическойкультурыи

спорта.Критерии оценки компетентности по

основным блокам: стратегическому,

организаторскому,коммуникативному

3

Тема3.

Специальная

педагогикаи

психология,как

основаработы

слюдьмис

ОВЗ.

Группа педагогических функций,

характеризующих процесс применения

физических упражнений для лиц с

отклонениями в состоянии здоровья в

основных видах адаптивной физической

культуры. Группа социальных функций

адаптивной физической культуры,

характеризующих ее влияние на другие

социальныеявленияипроцессыокружающей

жизни

2

4

Тема4.

Психология

общения

Понятие об общении в психологии.

Психология конфликта. Психологические

способывоздействиявпроцессеобщения.

2

Темыпрактическихзанятий:

Практическое занятие № 1.Формирование мотивации к систематическим

занятиямфизическойкультуройиспортом.

Практическоезанятие№ 2.Проектированиепедагогическихусловийиформ

обучениялицсОВЗ.

Практическоезанятие№ 3.Практическаяотработкаличныхнавыков,техники

приемовобщения.

Темылекцийдистанционногообучения:

Лекция № 1. Психодиагностика как одна из задач психологического

обеспеченияспортивнойдеятельности.

Лекция№ 2.Технологииэффективногообщения.

Лекция № 3. Психологическая подготовка спортсменов на этапе

совершенствованияспортивногомастерства.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий:

Практическоезанятие№ 1.Стилипедагогическогообщения.

Практическое занятие № 2.Профессиональная дезадаптация,деформация,

деструкция,ихпричиныипроявления.
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Практическоезанятие№ 3.Особенности и механизмы развитиямотивации

физкультурнойиспортивнойдеятельности.

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа

Подготовкакпрактическимочнымидистанционнымзанятиям,атакже

дистанционнымлекциям.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции(при

наличии)
Индикаторыдостижения

ПК-4

ПК-7

ПК-9

А/02.5

С/03.6

С-Д/04.6

Знать: основные положения и

принципы педагогики, методы

педагогического контроля и

контроля качества обучения,

актуальные дидактические

технологии.

Уметь: применять в

профессиональной деятельности

основныеположенияипринципы

педагогики; использовать

разнообразные методы

педагогического контроля и

контроля качества обучения;

применять актуальные

дидактические технологии

обучения.

Владеть: опытом организации

обучениянаосновеположенийи

принциповпедагогики;методами

педагогического контроля и

контроля качества обучения в

профессиональнойдеятельности;

умениями использовать в

профессиональной деятельности

актуальные дидактические

технологииобучения

Форматекущегоконтроля:опрос,контрольсамостоятельнойработыслушателей

Формапромежуточнойаттестации:зачёт

Оценкакачестваосвоенияпрограммывключаетпромежуточнуюаттестациювформе

зачета.Зачетпроводитсявустнойформеисостоитиздвухтеоретическихвопросов.

Критериямиоценкикачестваответанакаждыйвопросявляются:

-раскрытиетемы,содержащейсявзаданномвопросе:

полностью–2балла
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частично–1балл

отсутствует–0баллов

-аргументированностьсобственнойпозициислушателя:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов

Результаты промежуточной аттестации оцениваются исходя из следующего

количестваполученныхбаллов:

Зачтено Незачтено

4-8баллов 0-3баллов

Вопросыкзачету:

1.Чтоявляетсяпредметомизученияипреподаванияпедагогикиспорта.

2. Педагогический процесс, включающий обучение движениям, сообщение

специальныхзнанийивоспитаниефизическихипсихическихкачеств(развернутый

ответ).

3.Метод педагогического исследования применяемый для получения данных,

отражающихпедагогическое событие непосредственно в моментего протекания

(развернутыйответ).

4. Направленияпсихологии,изучающиеиндивидуальныеразличиямеждулюдьми

(развернутыйответ).

5.Объектипредметизученияпедагогики.

6.Признакиколлектива,отличающиеегоотдругихгрупповыхобъединений.

7.Этапы,развитияколлектива.

8.Психологическиеипсихологическиетребованиякличноститренера.

9.Объектдеятельноститренера.

10.Методывоспитания.

11.Стороныобучения(развернутыйответ).

12.Начемоснованавторитеттренера?…

13.Психологическиеосновыформированиядвигательногонавыка.

14.Отличиепсихикичеловекаотживотных.

15.Процессобучения–это…(развернутыйответ).

16.Принципсознательностииактивностиобучения.

17.Принципдоступностиобучения.

18.Педагогическийтакт.

19.Педагогикафизическойкультурыиспортавсистеменаук.

20.Стилипедагогическогообщения.

21.Стилипедагогическогообщения,напримереавторитарногоидемократического

стилей.

22.Стили педагогического общения,на примере оппозиционного и нейтрального

стилей.

23. Стили педагогического общения,на примере стилей - сотрудничество и

взаимопонимание.

24.Стилипедагогическогообщения,напримерелиберальногоинейтральногостилей.
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25.Положительныйэффектвыполнениядыхательныхупражнений.

26.Эффективныйстильуправленияпедагогическимпроцессом(развернутыйответ).

27.Спортивнаяпсихология–это…

28.Способности,определяющиепрофессиональноемастерствоучителяфизической

кРльтуры.

29.Какиеспособноститренерапозволяютпостояннорасширятьиуглублятьзнанияв

своейобласти?(развернутыйответ).

30.Объективноесостояниепедагогической системы в определенный промежуток

времени.

6.Перечень основной и дополнительной литератАры,необходимый для

освоениядисциплины(модуля)

Основнаялитература:

1. Бабушкин Г.Д.Психодиагностика личности при занятиях физической

культуройиспортом:учеб.пособие/Г.Д.Бабушкин.–Омск:Изд-воСибГУФК,2012.–

328с.

2. БатютаМ.Б.Возрастнаяпсихология:Учебноепособие/М.Б.Батюта,Т.Н.

Князева–М.:Логос,2015–306с.

3. БолотоваА.К.Психологияразвитияивозрастнаяпсихология.Учебник

длявузов.Стандарттретьегопоколения/А.К.Болотова–СПб.:Питер,2018–478с.

4. ДубровинаИ.В.Возрастнаяипедагогическаяпсихология.Хрестоматия/

И.В.Дубровина,А.М.Прихожан,В.В.Зацепин–М.:Academia,2018–256с.

5. КулагинаИ.Ю.,Психологияразвитияивозрастнаяпсихология:Учебное

пособиедлявузов/И.Ю.Кулагина–М.:Академическийпроект,2015–420с.

6. Психология и педагогика в 2 ч.Часть 1.Психология:учебник для

академическогобакалавриата/В.А.Сластенин*,Л.С.Подымова*[идр.];подобщ.ред.

В.А.Сластенина,В.П.Каширина.—М.:ИздательствоЮрайт,2017.—230с.—(Серия:

Бакалавр.Академический курс).— ISBN 978-5-534-018370.– https://www.biblio-

online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222 (https://www.biblio-

online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430)

7. Столяренко Л.Д. Социальная психология (для бакалавров) / Л.Д.

Столяренко,С.И.Самыгин–М:КноРус,2018.–80с.

8. Физическаякультура(учебник)ГрифРГПУим.Герцена//М.Я.Виленский,

В.Ю.Волков,Л.М.Волкова,Д.Н.Давиденко,О.Ю.Масалова,С.И.Филимонова,Щербаков

В.Г./Под ред.М.Я.Виленского/  второеиздание,стер.М.:КНОРУС.-2013.424с.-

(Бакалавриат).

9. ШаповаленкоИ.В.Психологияразвитияивозрастнаяпсихология:Учебник

и практикум для академического бакалавриата/И.В.Шаповаленко.– Люберцы:

Юрайт,2016–576с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. Алтунина И.Р.Социальная психология:Учебник для бакалавров:Для

вузовпонаправлению"Психология"/И.Р.Алтунина;Подред.Р.С.Немова.–2.изд.

–Москва:Юрайт,2014.–426,1с.:ил.,табл.–(Бакалавр)(Министерствообразования

инаукиРФрекомендует).-Книгадоступнавэлектроннойбиблиотечнойсистемеbiblio

-online.ru.–Библиогр.вконцегл.–Нарус.яз.-ISBN978-5-9916-1349-1.
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2. АндрееваГ.М.Социальнаяпсихология:Учеб.длявузовпонаправлениюи

специальности"Психология"/Г.М.Андреева.–5.изд.,испр.идоп.–Москва:Аспект

Пресс,2005.–362,1с.:ил.-Библиогр.вконцегл.–Библиогр.:с.355-360.–Нарус.яз.

-ISBN5-7567-0274-1.

3. БадмаевБ.Ц.Психологиявработеучителя:В2кн.Книга1:Практическое

пособиепотеорииразвития,обученияивоспитания/БадмаевБ.Ц.–Москва:Владос,

2000 . – 234 с. – (Психология для всех). – Режим доступа :

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58251

4. Возрастная и педагогическая психология:Хрестоматия для высших

педагогическихучебныхзаведений/Сост.:И.В.Дубровинаидр.–5.изд.,стер.–

Москва:Academia,2008.–368с.

5. Возрастнаяипедагогическаяпсихология:учебникдляакадемического

бакалавриата / Б.А.Сосновский [и др.];под ред.Б.А.Сосновского.— М.:

Издательство Юрайт,2017.— 359 с.[Электронный ресурс МПГУ]https://biblio-

online.ru/viewer/64546712-59F9-4D17-AC11D7ABCEC36F5D#page/13

6. Гогунов Е.Н.,Мартьянов Б.И.Психология физического воспитания и

спорта:Учеб.пособиедлястуд.высш.пед.учеб,заведений.-М.:Издательскийцентр

«Академия»,2000.-288с.

7. Карпушин Б.А..Педагогика физической культуры.— Советский спорт,

2013.—299стр.

8. МарцинковскаяТ.Д.Возрастнаяпсихология/Т.Д.Марцинковская-М.:

Academia,2017–319с.

9.СамыгинС.И.,СтоляренкоЛ.Д.Психологияипедагогика.УчебноепособиеМ.:

КНОРУС,2012.—480с.—(Длябакалавров)

10. Сорокоумова,Е.А.Возрастнаяпсихология:Учебноепособие.–2-еизд,

испр.идоп.–М.:ИздательствоЮрайт,2017.–227.–(Бакалавр.Академическийкурс).

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/4A7ACB99-6C1D47E7-B8B9-

2EDC2FCAF64C.–Нарус.яз.-ISBN978-5-534-04322-8:1175.00.

11. Сорокоумова,Е.А.Педагогическаяпсихология:Учебноепособие.–2-е

изд,испр.идоп.–М.:ИздательствоЮрайт,2017.–175.–(Бакалавр.Академический

курс).– Режим доступа:http://www.biblioonline.ru/book/E0D20457-40A3-4C02-AB8B-

7AA8FF94CCDD.–Нарус.яз.-ISBN978-5-534-04566-6:185.00.

12. Психология развития и возрастная психология: Учебник для

академическогобакалавриата:Учебникдлявузовпогуманитарнымнаправлениями

специальностям:Учебник для вузов по специальности 031000 "Педагогика и

психология"/О.В.Хухлаева,Е.В.Зыков,Г.В.Бубнова;Подред.О.В.Хухлаевой.–

Москва:Юрайт,2016 .– 367 с.– (Бакалавр.Академический курс) (УМО ВО

рекомендует)(УМО рекомендует).-На тит.л.:Книга доступна в электронной

библиотечнойсистемеbiblio-online.ru.–Библиогр.:с.365-367.–Нарус.яз.-ISBN978-5-

9916-7747-9.

13. Сосновский,Б.А.Психология:учебникдлябакалавров/Б.А.Сосновский;

отв.ред.Б.А.Сосновский.— 2-еизд.,пер.идоп.— М.:ИздательствоЮрайт,2012.—

799с.—(Серия:Бакалавр.Академическийкурс).—ISBN978-5-9916-18502.

14. Рубинштейн С.Л.Способы воспитания новых привычек.Москва //

Возрастная и педагогическая психология:хрестоматия :для студентов высших
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педагогических учебных заведений / Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В.

Зацепин.–Москва:Академия,2001.–С.189-195.–(Высшееобразование).

15. Фоминова А.Н. Педагогическая психология. Учебное пособие

[Электронный ресурс].– Москва :Флинта,2016 .– 320 с.– Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=84354 . - "Допущено

Учебнометодическим объединением понаправлениям педагогическогообразования

МинистерстваобразованияРоссийскойФедерациивкачествеучебногопособиядля

стуТентоввысшихпедагогическихучебныхзаведений".–Нарус.яз.-ISBN978-5-9765-

1011-1.

7. Переченьресурсовинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»,

необходимыйдляосвоениядисциплины(модуля)

1. Горбунов,Г.Д. Психопедагогика спорта:учеб.пособие [Электронный

ресурс]:учеб.пособие-Электрон.дан.-Москва:Советскийспорт,2014.-328с.-

Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/69843.

2. Малкин,В.Р.Психологическаяработавдетско-юношескойспортивной

школе:учеб.пособие[Электронныйресурс]/В.Р.Малкин,24Л.Н.Рогалева.-Электрон.

дан. - Екатеринбург :Ур ФУ, 2016. - 102 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/98707.

3.Малкин,В.Спорт-это психология[Электронный ресурс]/В.Малкин,Л.

Рогалева. - Электрон.дан. - Москва : , 20Ы5. - 176 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/97437.

4. http://psychology.net.ru–«Мирпсихологии»

5. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm -Объединениепедагогических

изданий

8. Материально-техническоеобеспечениедисциплиныпредставляетсяввиде

перечня специализированных аудиторий (спортивных сооружений),оснащенных

интерактивнойдоскойимультимедийнымоборудованием.

Занятияпроводятсяваудитории,оборудованнойкомпьютеромимультимедиа-

проектором.

Требованиякрабочемуместупреподавателя:

Операционнаясистема:MicrosoftWindows(версииненижеXP).

Наличиекамеры,микрофона,сетевогоподключенияксистемеИнтернетиодин

изследующихвеб-браузеров:

-InternetExplorerверсиинениже6.0;

-Firefoxверсиинениже2.0;

-GoogleChromeверсиинениже1.0.

Дляработы системы рекомендуетсякомпьютеркакминимумсоследующими

характеристиками:процессорPentium IV;2Гбоперативнойпамяти;неменее2Гбна

жесткомдиске.
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2.3.3.Содержаниепрограммыдисциплины«Медико-биологическиеосновы

физическойкультурыиспорта»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00ФизическЙякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Медико-биологическиеосновыфизическойкультурыиспорта



Й1

1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК -2.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

ПК - 9. Способен осуществлять измерение, оценку физической и

функциональнойподготовленностизанимающихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ:

Знать,уметь,владеть Формируемые

компетенции

Знания:

-основныетермины и понятия,используемыев анатомии,

физиологии, биохимии, необходимые для выполнения

трудовойдеятельности;

- анатомические, физиологические (в т. ч.

психофизиологические) и биохимические особенности

организма человека, основные показатели работы его

физиологическихсистемнаразныхэтапахонтогенеза;

-строение и функции систем органов здорового человека:

опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной,

дыхательной, покровной, выделительной, половой,

эндокринной, нервной, включая центральную нервную

систему(ЦНС)санализаторами;

-об изменениях в организме спортсмена при физических

нагрузках.

ПК-2,ПК-9

Умения:

-использовать знания психофизиологии при организации

работысоспортсменами;

 -определятьантропометрическиепоказатели,оцениватьихс

учетом возраста и пола занимающихся, отслеживать

динамикуизмененийэтихпоказателей;

- анализировать динамику функционального состояния в

процессезанятийфизическойкультуройиспортом;

-применять знание о биохимическихосновахадаптации к

мышечнойдеятельностивходесистематическихзанятийдля

наиболеерациональногопостроениятренировочныхциклов; 

-использоватьрезультаты биохимическихметодовконтроля

для оценки состояния организма в различные периоды

занятий,а также для определения влияния физических

нагрузокнаиндивидаивноситьсоответствующиекоррективы

впроцессзанятий; 

-использоватьзнанияопричинахутомленияприфизической

нагрузке различной направленности для выбора наиболее

ПК-2,ПК-9
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эффективных средств и методов, повышающих

работоспособностьзанимающегося.

Навыкии/илиопытдеятельности:

-методамиоценкиинаблюдениязасостояниемфизического

ипсихическогоздоровьязанимающихся;

-методамиоценкиморфологическогоифункциональнРго

состоянияорганизмазанимающихся;

-способаминормированияиконтролянагрузоквпроцессе

занятий; 

-методамииприемамипрофилактикинарушенияосанки,

зрения,переутомления,стресса.

ПК-2,ПК-9

2.МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограмЫы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:зачёт.

3.Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 22 22

Втомчисле:

Лекции 10 10

Практическиеисеминарскиезанятия 12 12

Дистанционныезанятия,час

Втомчисле: 12 12

Лекции 6 6

Практическиеисеминарскиезанятия 6 6

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 38 38

Промежуточнаяаттестация зачет

ОбщаятрудоеЫкость
часы 72 72

зачетныеединицы 2 2

4.Содержаниедисциплины:

№ п/п Тема(раздел) Содержаниераздела
Всего

часов

1

Тема1.

Общиевопросы

физиологии,

анатомиии

биохимии

Наследственность и среда,их влияние на

развитие организма. Общебиологические

законы. Процесс роста и развития

(онтогенез). Системогенез как принцип

неравномерногосозреванияфункциональных

систем.Закономерности роста и развития

организма. Характеристика возрастных

периодовразвития.Показателифизического

2
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развития.Организм и уровни его развития.

Гомеостаз и механизмы его поддержания.

Процессы саморегуляции организма.

Системный принцип регуляции

физиологическихфункций.

2

Тема2.

Основы

физиологии

Моторные функции: скелет, мышечная

система,профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата. Регуляторные

системы организма. Психофизиология

познавательных процессов и поведения.

Сенсорныесистемы.

2

3

Тема3.

Основы

спортивной

физиологии

Физиология возбудимых тканей.Мышечное

сокращение. Работа мышц. Утомление

спортсмена.Физиология нервной системы.

Высшаянервнаядеятельность.Особенности

кардиореспираторной системы спортсменов.

Адаптация организма к физическим

нагрузкам.

2

4

Тема4.

Основы

анатомии

Остеология. Общая артросиндесмология.

Общая миология.Мышцы,обеспечивающие

движения поясов конечностей.Строение и

положение сердца.Круги кровообращения.

Венозная система.Лимфатическая система.

Иммунная система организма. Нервная

система:отделы,функции.

2

5

Тема5.

Основы

биохимии

Предмет, цели, задачи биохимии.

Биологическое окисление. Субстраты

биологического окисления. Белки.

Химический состав. Структура белков.

Свойства белков. Классификация белков.

Липиды. Жиры. Воска. Фосфолипиды.

Углеводы.Строение и свойства углеводов,

классификация.

2

Темыпрактическихочныхзанятий:

Практическоезанятие№ 1.Овладениеметодамиантропометрии.Овладение

методами индивидуальной оценки физического развития.Овладениеметодиками

оценкисобственныхпоказателейфизическогоразвития.

Практическоезанятие№ 2.Физиологическаяклассификацияихарактеристика

физическихупражнений.Физиологическиемеханизмы изакономерностиразвития

физическихкачествиформированиядвигательныхнавыков.

Практическоезанятие№ 3.Функциональнаяанатомияскелета.Классификация

суставов,видыихсоединений.Мышцы.

Практическое занятие № 4.Показатели физического развития.Организм и

уровни его развития. Гомеостаз и механизмы его поддержания. Процессы
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саморегуляцииорганизма.Системныйпринципрегуляциифизиологическихфункций.

Практическое занятие № 5.Опыты Гальвани и Маттеучи.Возникновение

потенциаладействия.

Практическоезанятие№ 6.Адаптацияорганизмакфизическим нагрузкам.

Этапыадаптации.Тренировочныйэффект.Перетренированностьилисрывадаптации.

Темылекцийдистанционногообучения:

Лекция№ 1.Особенностифизиологиикровиуспортсменов.

Лекция№ 2.Нуклеиновыекислоты.Гормоны.

Лекция№ 3.Ферменты.Витамины.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий:

Практическоезанятие№ 1.Физиологиядыхания.

Практическое занятие № 2.Восстановительные средства и принципы их

использования.

Практическоезанятие№ 3.Оценкафизическойработоспособности(методики).

ОценкаразвитиякогнитивнойсферыиопределениетиповВНД.

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа

Подготовкакпрактическимочнымидистанционнымзанятиям№ 1,2.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК-2

ПК-9

А/03.5

С-Д/05.6

Знать:

- Медицинские, медико-биологические,

психофизиологические требования и

возрастные нормы для занимающихся в

группахтренировочногоэтапа;

-Медико-биологическиехарактеристикииих

использование при отборе занимающихся

(морфофункциональныеособенности,уровень

физического развития, состояние

анализаторных систем организма

занимающегося,состояниеегоздоровья);

- Методики медико-биологического и

психологическоготестирования;

-Методы организациимедико-биологического

контролявспорте;

-Порядокорганизациимедико-биологического

обеспечения спортивной подготовки на

тренировочном этапеспортивнойподготовки

по виду спорта (группе спортивных

дисциплин).
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Уметь:

- Использовать техники оценки

подготовленности занимающегося,

соответствующие федеральным стандартам

спортивнойподготовки;

-Разъяснятьвопросы медико-биологического,

научно-методического и антидопингового

обеспеченияспортивнойподготовки;

- Планировать и организовывать участие

занимающихся в исследовательских и

образовательных программах медико-

биологического, научно-методического и

антидопингового обеспечения спортивной

подготовки;

- Обеспечивать контроль выполнения

занимающимися процедур,предусмотренных

программой медико-биологического

обеспечения, научно-методического

обеспечения спортивной подготовки,

антидопинговымиправилами.

Владеть:

-навыками анализа (самостоятельно или в

составекомиссии)информации о состоянии

здоровья, уровне подготовленности,

результатах,достигнутых занимающимся на

этапе начальной подготовки (показатели

прироста физических качеств, спортивные

результаты,данныеличногоучета,результаты

педагогических наблюдений, медико-

биологических и психологических

обследований, антропометрических

измерений), определение индивидуальных

возможностейзанимающегося;

-навыкамипроведениятеоретическихзанятий

с занимающимися по изучению основ

системы медико-биологического, научно-

методического и антидопингового

обеспеченияспортивнойподготовки;

- навыками организации участия

занимающихся в исследовательских и

образовательных программах медико-

биологического и научно-методического

обеспеченияспортивнойподготовки

- навыками контроля выполнения

занимающимися процедур,предусмотренных
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программой медико-биологического,научно-

методического обеспечения спортивной

подготовки,антидопинговымиправилами.

Форматекущегоконтроля:опрос,контрольсамостоятельнойработыслушателей

Формапромежуточнойаттестации:зачет

Оценкакачестваосвоенияпрограммывключаетпромежуточнуюаттестациювформе

зачета.Зачетпроводитсявустнойформеисостоитиздвухтеоретическихвопросов.

Критериямиоценкикачестваответанакаждыйвопросявляются:

-раскрытиетемы,содержащейсявзаданномвопросе:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов

-аргументированностьсобственнойпозициислушателя:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов

Результаты промежуточной аттестации оцениваются исходя из следующего

количестваполученныхбаллов:

Зачтено Незачтено

4-8баллов 0-3баллов

Вопросыкзачёту:

1. Значениефизиологиичеловекадляфизическойкультурыиспорта.

2. Зрительныйанализаториегозначениевспорте.

3. Слуховойанализаториегозначениевспорте.

4. Двигательныйанализаториегозначениевспорте.

5. Типологические особенности высшей нервной деятельности и их

значениедляспорта.

6. Значениефизиологическихособенностейорганизмадетейиподростков

призанятияхфизическойкультуройиспортом.

7. Физиологическиеособенностиспортивнойтренировкидетейшкольного

возраста.

8. Физиологическиеособенностиспортивнойтренировкиженщин.
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9. Влияниефизическихнагрузоквозрастающеймощностинадеятельность

системорганизма.

10. Потреблениекислородаприфизическихнагрузкахразличноймощности.

11. Физиологическиеизмененияпривыполнениистатическихусилий.

12. Предметизадачианатомии.

13. Мышечнаяткань(гладкая,поперечно-полосатая,сердечная).

14. Осииплоскостителачеловека.

15. Характеристика работы мышц. Антогонисты и синергисты.

Классификациямышц.

16. Динамическаяанатомия.Движения,выполняемыемышцамитуловища.

17. Динамическая анатомия.Движения,выполняемые мышцами верхних

конечностей.

18. Динамическая анатомия.Движения,выполняемые мышцами нижних

конечностей.

19. Строение нервной системы.Нейрон.Центральная и периферическая

нервнаясистема.

20. Функциидыхательнойсистемы.Регуляциядыхания.

21. Методыиндивидуальнойоценкифизическогоразвитияиихприменение.

22. Показателиоценкипоказателейфизическогоразвитиячеловека.

23. Особенностифизиологиикровиуспортсменов.

24. Химический состав мышечной ткани.Содержание и роль важнейших

белков, липидов, энергетических субстратов, воды и минеральных веществ

мышечнойткани.

25. Строение мышечного волокна.Молекулярное строение миофибрилл.

Роль химических составных частей миофибрилл в обеспечении сократительной

функциимышц.

26. Последовательность химических реакций мышечного сокращения.

СодержаниеАТФвмышечномволокнеиеерольвмышечномсокращении.

27. Молочная кислота.Особенности ее химического строения.Влияние

молочнойкислоты наобменныепроцессы приработе.Путиустранениямолочной

кислотыприработеивпериодвосстановления.

28. Понятиео«срочных»,«отставленных»и«кумулятивных»биохимических

изменениях.Ихвзаимосвязь.

29. Классификация мышечной работы по характеру происходящих

биохимическихизменений.Биохимическаяхарактеристикаупражненийразныхзон

относительноймощности:максимальной,субмаксимальной,большойиумеренной.

Другиевидыклассификаций.

30. Характеринаправленностьбиохимическихпревращенийворганизмев

период восстановления. Гетерохронность восстановления различных веществ,

затраченныхприработе.

31. Понятиеокислородном«долге».Биохимическиемеханизмыобразования

иустранениякислородного«долга».

32. Суперкомпенсация,причины еевозникновения.Суперкомпенсациякак

основа биохимической адаптации организма под влиянием систематической

тренировки.
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33. Биохимическое обоснование средств и методов ускорения

восстановительныхпроцессов.

34. Утомление. Биохимические изменения в организме, вызывающие

утомление. Роль центральных и периферических факторов в возникновении

утомления.

35. Выносливость. Биохимические факторы,определяющие проявление

различныхкомпонентоввыносливости.

36. Особенности протекания обменныхпроцессов в растущем организме.

Биохимическое обоснование средств и методов, применяемых при занятиях

физическимиупражнениямисдетьмииподростками.

37. Особенности обменных процессов в стареющем организме.

Биохимическое обоснование средств и методов, применяемых при занятиях

физическимиупражнениями.

38. Биохимическое обоснование особенностей питания при занятиях

спортом.

39. Биохимическое Ыбоснование использования факторов питания для

ускорения процессов восстановления,адаптации к систематическим мышечным

нагрузкам,длякоррекциинеблагоприятныхизмененийворганизме.

6.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для

освоениядисциплины(модуля)

ОСНОВНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. Дробинская А.О.Анатомия и возрастная физиология:учебник для

бакалавров/А.О.Дробинская.–М.:ИздательствоЮрайт,2014.–527с.

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для студ.

учрежденийвысшегообразования/Е.Н.Назарова,Ю.Д.Жилов.–4-еиздание,стер.–

М.:Издательскийцентр«Академия»,2014.–256с.

3. Иваницкий М.Ф.— Анатомия человека Учебник для высшихучебных

заведенийфизическойкультурыИзд.7-е./Подред.Б.А.Никитюка,А.А.Гладышевой,

Ф.В.Судзиловского.—М.:Олимпия,2008.—624с.,ил.

4. МихайловС.С.Спортивнаябиохимия:Учебникдлявузовиколледжей

физическойкультуры.–2-еизд.,доп.–М.:Советскийспорт,2004.–220с.

5. Синельников Р.Д.Атлас анатомии человека:учебник для студентов

ВУЗов/Р.Д.Синельников,А.Р.Синельников,А.Я.Синельников–М.:Новаяволна,2015.

–383с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. Биологическаяхимия[Электронныйресурс]:учебник/А.Д.Таганович,Э.И.

Олецкий,Н.Ю.Коневалова,В.В.Лелевич;ред.А.Д.Тагановича.-2-еизд.,испр.-Минск:

Вышэйшаяшкола,2016.-672с.(ЭБС«Университетскаябиблиотекаонлайн»).

2. Баранов А.А.Физическое развитие детей и подростков на рубеже

тысячелетий/А.А.Баранов,В.Р.Кучма,Н.А.Скоблина–М.:ИздательНаучныйцентр

здоровьядетейРАМН,2008.–216c.

3.ГореловаЛ.В.Анатомиявсхемахитаблицах–Ростовн/Д:Феникс2006–

573(среднеепрофессиональноеобразование).
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4.МакароваГ.А.Медицинскоеобеспечениедетскогоиюношескогоспорта

[Электронныйресурс]:справ./Г.А.Макарова,Л.А.Никулин,В.А.Шашель.-Электрон.

дан. - Москва: Советский спорт, 2009. - 272 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/4100.-Режимдоступа:http://lronman.ru/docs/sportmed.pdf

5.КулиненковО.С.Физиотерапиявпрактикеспорта[Электронныйресурс]/О.С.

Кулиненков,Н.Е.Гречина,Д.О.Кулиненков.-Электрон.дан.-Москва,2017.-256с.-

Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/97511

6.ТихоновГ.П.Основыбиохимии[Электронныйресурс]:учебноепособие/Г.П.

Тихонов,Т.А.Юдина;МинистерствотранспортаРоссийскойФедерации,Московская

государственнаяакадемияводноготранспорта.-Москва:Альтаир:МГАВТ,2014.-184

с.(ЭБС«Университетскаябиблиотекаонлайн»).

7.Чиркин А.А.Биологическая химия [Электронный ресурс]:учебник /А.А.

Чиркин.-Минск:Вышэйшаяшкола,2017.-432с.(ЭБС«Университетскаябиблиотека

онлайн»).АнисимовЕ.А.,ЧадинаА.Б.,ЖолинскийА.В.,СередаА.П.,ОганнисянМ.Г.,

Разумец Е.И. Особенности биохимических показателей крови у

высококвалифицированных спортсменов – Журнал «Медицина экстремальных

ситуаций», Издательство: Федеральный центр информационных технологий

экстремальныхпроблем ФедеральногомедикТ-биологическогоагентства(Москва),

2017–160-167с.

7. Переченьресурсовинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»,

необходимыйдляосвоениядисциплины

1. Анатомия и физиология. www.school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a0

2. Анатомия человека,строение человека. Виртуальный атлас. www.e-

anatomy.ru

3. Анатомияифизиологиячеловека. www.miranatomy.ru

4. Анатомия и физиология человека Федюкович Н.И.

www.alleng.ru/d/bio/bio053.htm

5. Анатомия и физиология человека

www.medicinform.net/human/fЫsiology.htm

6. НаучнаяэлектроннаябиблиотекаeLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/

7. БД «ЭлектроннаябиблиотекадиссертацийРоссийскойгосударственной

библиотеки»http://dvs.rsl.ru/

8. Материально-техническоеобеспечениедисциплиныпредставляетсяввиде

перечня специализированных аудиторий (спортивных сооружений),оснащенных

интерактивнойдоскойимультимедийнымоборудованием.

Занятияпроводятсяваудитории,оборудованнойкомпьютеромимультимедиа-

проектором,атакжеваудиториидолжныбыть:

Портретыведущихученыхиспециалистовданнойдисциплины.

Комплектанатомическихплакатов.

Приборы:Динамометр.Тонометры.Фонендоскопы.
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Видеофильмы:«Анатомияифизиологиячеловека».

Требованиякрабочемуместупреподавателя:

Операционнаясистема:MicrosoftWindows(версииненижеXP).

Наличиекамеры,микрофона,сетевогоподключенияксистемеИнтернетиодин

изследующихвеб-браузеров:

-InternetExplorerверсиинениже6.0;

-Firefoxверсиинениже2.0;

-GoogleChromeверсиинениже1.0.

Дляработы системы рекомендуетсякомпьютеркакминимумсоследующими

характеристиками:процессорPentium IV;2Гбоперативнойпамяти;неменее2Гбна

жесткомдиске.
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2.3.4.Содержаниепрограммыдисциплины«Гигиеническиеосновыфизкультурно-

спортивнойдеятельности,спортивнаямедицина»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготЙвки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Гигиеническиеосновыфизкультурно-спортивнойдеятельности,

спортивнаямедицина



Й2

1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК -4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

ПК - 8. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,

профилактикутравматизма,оказыватьпервую помощь,оперативноконтролировать

самочувствиезанимающихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ: Формируемые

компетенции

Знания:

- взаимосвязь физических нагрузок и функциональных

возможностейорганизма;

-методыиорганизациюмедико-педагогическогоконтроля;

-нормыфизиологическихпоказателейорганизма;

-принципывоздействиянакровообращение;

-признаки и принципы оказания неотложной медицинской

помощи при: внезапной остановке сердца, клинической и

биологической смерти; потери сознания; утоплении;

электротравме;ожогах;артериальном ивенозном кровотечении;

ранахи ихосложнениях;переломахкостей верхнихи нижних

конечностей,позвоночникаималоготаза;травматическомшоке;

ушибах,кровотеченияхизносовыхпазух;

-основополагающиепринципыздоровогообразажизни;

-мотивациикведениюздоровогообразажизни.

ПК-4,ПК-8

Умения:

-оцениватьэффективностьтренировочныхзанятий;

-планировать и проводить мероприятия по предупреждению

спортивноготравматизма;

-объяснятьзанимающимсязначениережимаднявповседневной

жизни,уметьсоставлятьрежимднядляразныхвозрастныхгрупп

с учётом систематических занятий физической культурой и

спортом;

-прививатьзанимающимсягигиеническиенавыкиосознанного

соблюденияправилздоровогообразажизни;

-провести реанимацию при внезапной остановке сердца и

дыхания;

-остановитькровотечениепальцевым прижатием артерииили

максимальнымсгибаниемконечности;

- наложить кровоостанавливающий жгут или

импровизированный«жгут-закрутку»;

-обработатьрану;

-наложить бинтовую давящую повязкуна различныеучастки

ПК-4,ПК-8
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тела;

-наложитьтранспортныешиныприпереломахконечностей;

-сделать «захват жизни» при попадании инородного тела в

верхниедыхательныепути;

-подсчитатьпульсичастотудыхания,измеритьАД иоценить

уровеньартериальногодавления.

Навыкии/илиопытдеятельности:

-гигиенические нормы и требования безопасности к местам

учебныхзанятийпофизическойкультуреиспорту;

- средства и методы реабилитации лиц, занимающихся

физическойкультуройиспортом;

- методы исследования и оценка физического развития и

особенностителосложения(соматотипы);

-методамиоказанияпервойпомощипринеотложныхсостояниях

узанимающихся;

-способаминаложенияповязок;

-простейшимиметодамифизиотерапииимассажа;

-методамизакаливанияиличнойгигиены.

ПК-4,ПК-8

2.ЫестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:зачёт.

3.Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 22 22

Втомчисле:

Лекции 8 8

Практическиеисеминарскиезанятия 14 14

Дистанционныезанятия,час

Втомчисле: 8 8

Лекции 8 8

Практическиеисеминарскиезанятия - -

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 6 6

Промежуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 36 36

зачетныеединицы 1 1

4. Содержаниедисциплины:
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№

п

/

п

Темылекций Содержаниераздела
Всего

часов

1

Тема1.

Гигиенические

основы

физической

культурыи

спорта

Гигиеническиеосновы физкультурно-спортивной

деятельности.Гигиена воздуха,воды,почвы.

Гигиена спортивных сооружений. Гигиена

физического воспитания детей и подростков.

Гигиенические основы спортивной тренировки.

Гигиенапитания.Закаливаниеиличнаягигиена

спортсмена.

2

2

Тема2.

Основы

медицинских

знаний

Определения понятия «здоровье».Компоненты

здоровья: биологическое, психическое и

социальное здоровье.Факторы,определяющие

здоровье. Норма и патология. Здоровье и

болезнь. Переходное состояние. Критерии

оценки индивидуального здоровья.Основные

признаки нарушения здоровья. Мониторинг

здоровья спортсменов с учетом возрастных

групп.

2

3

Тема3.

Основы

спортивной

фармакологии

Введение в общую фармакологию.Предмет и

задачи фармакологии. Фармакокинетика и

фармакодинамика. Классификация

фармакологическихсредств.Фармакологические

средства, способные повышать

работоспособность. Дополнительные факторы

риска(режим иегонарушение,диета,гипер-и

гиповитаминоз,интоксикация)ограничивающие

работоспособностьзанимающегося.

2

4

Тема4.

Контрольза

состоянием

здоровья

занимающихся.

Цель, задачи и содержание врачебно-

педагогического контроля.Методы и способы

контроля состояния здоровья спортсменов.

Основные заболевания и патологические

состояния,являющиеся противопоказанием к

занятиям спортом. Современные средства

контролязаморфофункциональным состоянием

спортсменов.

2

Темыпрактическихочныхзанятий:

Лекция № 1. Составление суточного меню-раскладки, занимающегося

физическойкультуройиспортом.

Лекция № 2.Плоскостопие,его объективные и субъективные признаки.

Профилактика развития плоскостопия.Правильная поза при стоянии,сидении,

ходьбе.Значение физическихупражнений в формировании правильной осанки и

укреплениисводастопы.
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Лекция № 3. Перечень средств и методов повышения спортивной

работоспособности.Принципы применения этих средств.Комплекс средств и

методов,которыйможетбытьприменёнудетейиподростковнаэтапеначальной

подготовки.Овладениеэтимиметодами.

Лекция№ 4.Путивведения,распределенияивыведения,механизмыдействия

лекарственныхсредств.

Лекция № 5.Принципы организации первичного и ежегодныхуглубленных

медицинскихобследованийспортсменов.Текущийисрочныйконтроль.

Лекция № 6.Показатели текущего и срочного функционального состояния

центральнойнервнойсистемыивегетативнойнервнойсистемы.

Лекция№ 7.Видыповязокиспособыихналожения.

Темылекцийдистанционногообучения:

Лекция№ 1.Основы доврачебной помощи.Перваяпомощьпри отсутствии

сознания,остановкедыханияикровообращения.

Лекция№ 2.Перваяпомощьприкровотечениях.

Лекция№ 3.Перваяпомощьприполучениитравм.

Лекция № 4.Первая помощьпри прочихсостояниях(ожоги,обморожения,

отравления).

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа.

Подготовкакпрактическимочнымзанятиям.

5.ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения
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ПК-4

ПК–8

А/02.5

C-Д/05.6

Знает:

-санитарные и гигиенические правила и

нормы, организация учебного и

тренировочного процесса, методы,

профилактикитравматизма;

-техникуоказанияпервойпомощи.

Умеет:

-обеспечиватьвпроцессепрофессиональной

деятельности соблюдение требований

безопасности,санитарных и гигиенических

правил и норм,проводить профилактику

травматизма, оказывать первую

доврачебнуюпомощь;

- использовать в процессе спортивной

подготовкисредстваиметодыпрофилактики

травматизмаизаболеваний,организовывать

восстановительные мероприятия с учетом

возраста и пола спортсменов,применять

спортивныймассаж.

Владеет:

- медико-биологическими и

психологическимиосновамиитехнологиями

тренировки в избранном виде спорта,

санитарными и гигиеническими основами

деятельностивсферефизическойкультурыи

спорта

Форматекущегоконтроля:опрос,контрольсамостоятельнойработыслушателей

Формапромежуточнойаттестации:зачет.

Оценкакачестваосвоенияпрограммывключаетпромежуточнуюаттестациювформе

зачета.Зачетпроводитсявустнойформеисостоитиздвухтеоретическихвопросов.

Критериямиоценкикачестваответанакаждыйвопросявляются:

-раскрытиетемы,содержащейсявзаданномвопросе:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов

-аргументированностьсобственнойпозициислушателя:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов

Результаты промежуточной аттестации оцениваются исходя из следующего

количестваполученныхбаллов:

Зачтено Незачтено
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4-8баллов 0-3баллов

Вопросыкзачёту:

1. Гигиеническиеитемпературныенормыназанятиях.

2. Личнаягигиена,режим дняипитаниесистематическизанимающегося

физическойкультуройиспортом.

3. Гигиенические требования к структуре, содержанию, объему и

интенсивностифизическихнагрузоквпроцессефизическоговоспитания.

4. Основные гигиенические требования к расположению,ориентации и

планировкеспортивныхсооружений.

5. Основные гигиенические требования к освещению, отоплению и

вентиляцииспортивныхсооружений.

6. Основные гигиенические требования к открытым водоемам и

искусственнымбассейнам.

7. Гигиенические нормы закаливания воздухом, водой, солнечным

излучением.

8. Общиегигиеническиетребованиякспортивнойодеждеиобуви.

9. Гигиенические требования к структуре,содержанию и нормированию

тренировочныхнагрузок.

10. Гигиеническоенормированиефизическихнагрузокпризанятияхспортом

уюношей(этапподготовкиповыборуслушателя).

11. Восстановительныесредстваипринципыихиспользования.

12. Система обеспечения безопасности и профилактики травматизма на

физкультурныхиспортивныхзанятияхиспортивныхсоревнованиях.

13. Понятие гигиены питания. Физиологическая роль и гигиеническое

значениебелков,жиров,углеводов,витаминов,минеральныхвеществ.

14. Общиегигиеническиетребованиякрежимупитания.Режимпитанияпри

занятияхфизкультуройиспортом.

15.Цель,задачи и содержание врачебного контроля занятий физической

культуройиспортом.

16.Клинические и инструментально-функциональные методы обследования

спортсменов.

17. Физическое развитие,телосложение и конституция человека. Типы

конституциичеловека.

18.Принципы организациипервичногоиежегодныхуглубленныхмедицинских

обследованийспортсменов.

19.Принципыоценкисостоянияздоровьявпрактикеспортивноймедицины.

20. Основные заболевания и патологические состояния, являющиеся

противопоказаниемкзанятиямфизическойкультуройиспортом.

21.Текущийисрочныйконтроль.Принципыорганизации

22.Показателитекущегоисрочногофункциональногосостоянияцентральной

нервнойсистемыивегетативнойнервнойсистемы.

23. Периоды возрастного развития. Динамика возрастного развития

физическихкачествудетейиподростков.

24.Допусккзанятиям физическойкультуройиспортом детейиподростков
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(сроки,требования).

25.Способыиммобилизациипритравмахконечности.

26.Оказаниепервойпомощипривнутреннихивнешнихкровотечениях.

27. Оказание первой помощи при обморожениях и ожогах. Степени

обмороженийиожогов.

28.Оказаниепервойпомощиприотравлениях.Видыотравлений.

29.Травматическийшок–определение,степени,перваяпомощь.

30.Подготовительныймассаж,задачи,методика,влияниенаорганизм.

6.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для

освоениядисциплины

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕАКТЫ:

1. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот21ноября2011г.№ 323-ФЗ

«ОбосновахохраныгражданвРоссийскойФедерации»

2. ПриказМинздравсоцразвитияРФ от4мая2012г.№477н«Обутверждении

перечнясостояний,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иперечнямероприятий

пооказаниюпервойпомощи»

3. ПисьмоМинистерстваздравоохраненияисоциальногоразвитияРФ от29

февраля 2012 г. № 14-8/10/2-1759 «О первой помощи до оказания медицинской

помощи»

ОСНОВНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. Вайнер Э.Н.Основы медицинскихзнаний и здорового образа жизни.

Учебник(длябакалавров).–Кнорус,2013.–248с.

2. Полиевский, С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной

деятельности:учебникдлястуд.учрежденийвысш.образования/С.А.Полиевский.-

М.:Издательскийцентр«Академия»,2014.-272с.

3. Маргазин,В.А.Гигиенафизической культуры и спорта:учебник/В.А.

Маргазин,О.Н.Семенова.-С-Пб.СпецЛит,2013.-200с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. Айзман Р.И.,Омельченко И.В.Основы медицинских знаний:учебное

пособие.–Кнорус,2013.–248с.

2. Гигиена детей и подростков.Руководство к практическим занятиям:

учебноепособие/ред.В.Р.Кучма.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2012.-560с.

3. Краткий курс лекций по спортивной медицине:учебное пособие для

вузов/Подред.А.В.Смоленского.-М.:Физическаякультура,2005.-191с.

4. Лаптев,А.П.Лекциипообщейиспортивнойгигиене:учебноепособие/

А.П.Лаптев,С.А.Пашевский,О.В.Григорьева.-М.:Физическаякультура,2006–384с.

5. АртюнинаГ.П.Основы медицинскихзнанийиздоровогообразажизни.

Учеб.пособиедлявысшейшколы.М.:Академическийпроект,2009.–760с.

6. АртюнинаГ.П.,ИгнатьковаС.А.Основы медицинскихзнаний:здоровье,

болезньиобразжизни:Учеб.пособиедлявысшейшколы.М.:Академическийпроект,

2008.–560с.

7. БыковИ.В.Гигиенафизическойкультурыиспорта:учебник/И.В.Быков,

А.Н.Гансбургcкий,2010.-192с.
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8. ВайнбаумЯ.С.Гигиенафизическоговоспитанияиспорта:учеб.пособие

для студентов высш.пед.учеб.заведений /Я.С.Вайнбаум,В.И.Коваль,Т.А.

Родионова.-М.:Академия,2005.-240с.

9. ДежурныйЛ.И.[идр.]Примерныйпоурочныйпланпроведениязанятий

попредмету«Перваяпомощь».–М.:ООО«Издательскийдомводитель»,2013–96с.

10. КучмаВ.Р.Гигиенадетейиподростков:учебник/В.Р.Кучма-М.:ГЭОТАР

Медиа,2010.-480с.

11. Меры безопасности и требования гигиены на занятиях физическими

упражнениямииспортом:методическиеуказаниякпрактическимзанятиям/сост.В.

В.Быков.-Красноярск:КрасГАСА,2006.-52с.

12. Степанова И.В.Санитария и гигиена питания:учебное пособие /И.В.

Степанова.–СПб.Троицкиймост,2010.—224с.

13. СТолеваЭ.В.Сестринскоеделовтерапии–Курспервичноймедицинской

помощи,Ростов-наДону,2012–473с.

7. Переченьресурсовинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»,

необходимыйдляосвоениядисциплины(модуля)

1. КулиненковО.С.Фармакологияспортавтаблицахисхемах[Электронный

ресурс] - Электрон.дан. - Москва: , 2015. - 176 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/97444.КулиненковО.С.

2. Лобанов С.А.Физиология и гигиена питания спортсменов:учебно-

методическоепособие[Электронныйресурс]:учеб.-метод.пособие/С.А.Лобанов,

В.А.Смирнов,В.Ю.Корнаухов.-Электрон.дан.-Уфа:БГПУимениМ.Акмуллы,2009.-

112с.-Режимдоступа:25https://e.lanbook.com/book/43194.

3. Фармакологическоесопровождениеспортивнойдеятельности:реальная

эффективностьиспорныевопросы:монография[Электронныйресурс]:монография-

Электрон.дан.-Москва:Советский спорт,2013.-232 с.-Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/69831

4. Физиотерапиявпрактикеспорта[Электронныйресурс]/О.С.Кулиненков,

Н.Е.Гречина,Д.О.Кулиненков.-Электрон.дан.-Москва,2017.-256с.-Режимдоступа:

https://e.lanbook.com/book/97511.

5. НаучнаяэлектроннаябиблиотекаeLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/

6. БД «ЭлектроннаябиблиотекадиссертацийРоссийскойгосЫдарственной

библиотеки»http://dvs.rsl.ru/

7. Электронно-информационный ресурс «Всё о первой помощи».Форма

доступа:http://allfirstaid.ru

8. http://www.sportpharma.ru/book/b1_oglavlenie.htm

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины представляется в

видеперечняспециализированныхаудиторий(спортивныхсооружений),оснащенных

интерактивнойдоскойимультимедийнымоборудованием.

Занятияпроводятсяваудитории,оборудованнойкомпьютеромимультимедиа-

проектором,атакжеваудиториидолжныбыть:

Портретыведущихученыхиспециалистовданнойдисциплины.
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Комплект плакатов.

Требованиякрабочемуместупреподавателя:

Операционнаясистема:MicrosoftWindows(версииненижеXP).

Наличиекамеры,микрофона,сетевогоподключенияксистемеИнтернетиодин

изследующихвеб-браузеров:

-InternetExplorerверсиинениже6.0;

-Firefoxверсиинениже2.0;

-GoogleChromeверсиинениже1.0.

Дляработы системы рекомендуетсякомпьютеркакминимумсоследующими

характеристиками:процессорPentium IV;2Гбоперативнойпамяти;неменее2Гбна

жесткомдиске.
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2.3.5.Содержаниепрограммыдисциплины«Теорияиметодикафизической

культурыиспорта»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00ФизическаякультурЙиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Теорияиметодикафизическойкультурыиспорта
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1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК – 1.Способен осуществлять планирование,учети анализ результатов

тренировочногопроцессаисоревновательнойдеятельностинаэтапахспортивной

подготовки.

ПК – 4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний для занимающихся разного пола и

возраста.

ПК–13.Способенприменятьсредства,методыспортивнойтренировки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ: Формируемые

компетенции

Знания:

1. Историяиактуальныевопросыразвитияспорта.

2.Принципы,средстваиметодыспортивнойтренировки.

3.Современныетехнологии,средстваиметоды команднойи

индивидуальнойподготовкиспортсменоввысокогокласса.

4.Основы теории спорта и ее прикладные аспекты.5.

Особенностипостроенияпроцессаспортивнойподготовкив

видеспорта(группеспортивныхдисциплин),

6. Педагогические средства управления величиной и

направленностью тренировочной нагрузки, планирование

тренировочно-соревновательного процесса спортивной

команды в годичном цикле, планы восстановительных

мероприятий.

7. Виды, содержание и технология планирования

тренировочныхзанятий,том числепообщейфизическойи

специальнойподготовке.

8.Методы построения процесса спортивной подготовки в

видеспорта.

9. Методика обучения и совершенствования техники и

тактики,правилатехникибезопасностиприихвыполнении

ПК-1,ПК-4,ПК-13

Умения:

1. Отбиратьнаиболееэффективныеметодикиспортивной

подготовки, соответствующие целям подготовки

занимающихсянатренировочномэтапе

2. Отбирать рациональные методики управления

тренировочным процессом, оценивать возможность и

прогнозироватьперспективы ихвнедренияпри подготовке

занимающихся, спортсменов по виду спорта (группе

спортивныхдисциплин),группевидовспорта

3. Подбиратьсредстваи методы тренировки по общей

физической и специальной подготовке в соответствии с

программой спортивной подготовки,половозрастными и

ПК-1,ПК-4,ПК-13
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индивидуальнымиособенностямизанимающихся

4. Формировать мотивацию занимающихся к занятиям

физическойкультуройиспортом,навыкиведенияздорового

образажизни

Навыкии/илиопытдеятельности:

1. Навыками построения индивидуализированного

тренировочногопроцессазанимающихсяврамкахструктуры

годичногоцикла

2.Обеспечениеростаинтеллектуальнойподготовкивобласти

теориииметодикиспорта.

3.Моделирование оптимальной тренировочной нагрузки,

контроль оптимального соотношения (соразмерности)

различных сторон подготовленности занимающегося в

процессетренировки.

3.Мониторингиконтрольсостояниянаилучшейготовности

(физической, технической, тактической и психической)

занимающегосякспортивнымдостижениям.

ПК-1,ПК-4,ПК-13

2.МестодисциплинывструктЫреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:экзамен.

3.Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 14 14

Втомчисле:

Лекции 8 8

Практическиеисеминарскиезанятия 6 6

Дистанционныезанятия,час 12 12

Втомчисле:

Лекции 6 6

Практическиеисеминарскиезанятия 6 6

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 46 46

Промежуточнаяаттестация экзамеЫ

Общаятрудоемкость
часы 72 72

зачетныеединицы 2 2

4.Содержаниедисциплины:

№

п/п
Тема(раздел) Содержаниераздела

Всего

часов

1 Тема1.ИсторияФК Возникновениеипервоначальноеразвитие 1
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испорта. физической культуры и спорта в

первобытномобществе.

Основные теории происхождения

физическойкультуры:трудовая,культовая,

биологическая.

Появлениесоревновательнойдеятельности

иразвитиеметодическихосновспортивной

подготовкивДревнейГреции.Особенности

спартанской и афинской систем

физического воспитания в классический

период рабовладельческого строя.

Содержание греческой гимнастики и

агонистики. Зарождение педагогической

мысливобластифизическоговоспитания.

Вопросы физическоговоспитаниявтрудах

Платона и Аристотеля. Развитие

физической культуры в Древнем Риме.

Олимпийские игры Древней Греции –

высшая ступень развития физического

воспитаниявдревности.

Историческиепредпосылкивозникновения

международного спортивного и

олимпийского движения в ХIХ веке.

Практическая роль П. Кубертена в

международном олимпийском движении.

Прогрессивная деятельность

международной олимпийской академии и

национальных олимпийских академий в

изученииипропагандеидейолимпийского

движения.

Проблемы и вызовы современного

олимпийскогоспорта:кризисолимпийской

философии,профессионализация,допинг,

коммерциализация,увеличениеколичества

олимпийских видов,влияние политики.

Физическая культура и спорт в нашей

стране.

Преемственность систем физического

воспитания от П.Ф. Лесгафта до

современности. Россия и российские

спортсмены в современном Олимпийском

движении. Проблемы взаимодействия

России с международным спортивным

сообществомипутиихпреодоления.

2 Тема2.Средстваи Характеристика средств физического 1
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методы

физической

культурыиспорта.

воспитания. Физические упражнения,

естественныесилыприроды,гигиенические

факторы. Особенности избирательного,

комплексного и ситуационного

использования средств. Физическое

упражнение как основное средство

физического воспитания. Факторы,

определяющие воздействие физических

упражнений. Техника двигательного

действия. Двигательное действие как

система.Образцовая (эталонная)техника,

индивидуальная техника. Фазы техники:

подготовительная, основная (ведущая),

заключительная (завершающая).

Использование биомеханических

характеристик двигательного действия в

физическом воспитании.Критерии оценки

эффективности техники. Классификация

физических упражнений: по их

биомеханическим особенностям,

направленностинаразвитиедвигательных

качеств или обучения двигательным

действиям, спортивной технике и др.

Использование «искусственной

управляющей среды» (тренажерных

устройств,специальногооборудования)для

повышения эффективности физических

упражнений. Средства и методы

интегрального воздействия на

совершенствование двигательных

действийиповышенияуровняфизических

качеств в единстве (совмещено,

сопряжено). Характеристика методов

обучения в физическом воспитании.

Методы строго регламентированного

упражнения;игровой и соревновательный

методы;методы словесного воздействия,

средства и методы обеспечения

наглядности. Требования к методам.

Нагрузка и отдых как взаимосвязанные

компоненты процесса упражнения,

регламентациянагрузкииотдыха.

3

Тема 3.

Дидактические

основы теории и

Формирование двигательных умений,

навыковиспециальныхзнаний-сущность

обучения в физическом воспитании.

1
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методики

физической

культурыиспорта.

Реализация принципов обучения в

физическом воспитании. Принцип

сознательностииактивности:осмысление

сущности двигательной активности и

развития устойчивого интереса к ней;

значение инициативности,

самостоятельности и творческого

отношения в процессе физического

воспитания и спорта; учет возрастных

особенностей и уровня физической

подготовленности занимающихся при

реализации данного принципа. Принцип

наглядности: комплексный подход в

использовании разнообразных форм

наглядности; изменение удельного веса

различныхформнаглядностинаразличных

этапахобучения;значениеобратнойсвязи.

Принцип систематичности:непрерывность

процесса физического воспитания,

спортивной подготовки и оптимальное

чередованиенагрузоксотдыхом.Принцип

последовательности и его связь с

проблемой доступности; методические

правила «от известного к неизвестному»,

«от легкого - к трудному»; связь

закономерностей возрастного развития с

принципом последовательности.Принцип

постепенности:реализацияпринципапутем

расширения объема и увеличения

интенсивности нагрузок; постепенность

повышения требований к специальным

знаниямнаосновемежпредметныхсвязей;

определение меры доступного.Значение

принципа прочности приобретаемых

навыков,умений и специальных знаний.

Принцип индивидуализации: учет

возрастных и индивидуальных

особенностей при обучении,

индивидуализация как необходимое

условие для развития одаренности

личности.Понятия:метод,методический

прием,методика.Классификацияметодов.

Значение терминологии как словесного

обозначения новых представлений и

понятий, требования, предъявляемые к
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современной терминологии. Виды

наглядного восприятия и методика их

применения.Применение методов строго

регламентированного упражнения и

методов частично регламентированного

упражнения. Уровни владения

двигательным действием в процессе

обучения: двигательное умение,

двигательныйнавык,двигательноеумение

высшегопорядка(суперумение).Структура

обучения как этапность обучения

отдельному двигательному действию.

Характеристика связи формирования

двигательного навыка и этапов обучения.

Первый этап -создание представления:

задачи,средства,методы.Второй этап -

разучивание: задачи, средства, методы,

Ошибки,причины ихвозникновения,меры

предупреждения и приемы исправления.

Освоение двигательного действия на

уровнеумения.Третийэтап-закреплениеи

совершенствование: задачи, средства,

методы.Освоениедвигательногодействия

на уровне навыка. Четвертый этап -

интегральноесовершенствованиенавыков

и качеств; задачи, средства, методы.

Умениеприменятькомплексдвигательных

действий в вариативных условиях на

основе высокого уровня физических

качеств и специальных знаний.Освоение

двигательныхдействий на уровнеумений

высшего порядка (суперумения).

Формирование специальных знаний в

процессе обучения в физическом

воспитании.Содержаниезнаний(сведения

о физическом воспитании в целом, о

закономерностях движения человеческое

тела,оправилахразучиваниядвигательных

действий и способах их выполнения,о

влиянии занятий физическими

упражненияминаорганизм человекаидр.

Методикаобученияспециальным знаниям.

Особенности обучения двигательным

действиям спортсмена с ориентацией на

спортвысшихдостижений(олимпийскийи
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профессиональный),тренера.

4

Тема4.Теоретико-

практические

основы развития

физических

качеств

(двигательных

способностей).

Определение понятия «физические

качества»,«двигательные способности,их

характеристика. Сила: определение

понятия, формы проявления. Методика

развитиясилы:задачи,средстваиметоды.

Возрастные периоды развития качеств

силы.Контрольныеупражнения(тесты)для

определения уровня развития силы.

Быстрота: определение понятия, формы

проявлениябыстроты.Методикаразвития

быстроты: задачи, средства и методы.

Возрастные периоды развития быстроты.

Контрольные упражнения (тесты) для

определения уровня развития быстроты.

Выносливость: определение понятия,

формы проявления (утомление и

выносливость), виды выносливости.

Методикаразвитиявыносливости,задачи,

средства и методы. Факторы,

определяющие степень воздействия

упражнений при развитии выносливости.

Возрастные периоды развития

выносливости.Гибкость (подвижность в

суставах): определение понятия, формы

проявлениягибкостиифакторы,влияющие

на ее проявление. Методика развития

гибкости: задачи, средства и методы.

Возрастные периоды развития гибкости.

Контрольныеупражнениядляопределения

уровня развития гибкости. Ловкость

(координационные способности):

определение понятия,формы проявления

ловкости и факторы, влияющие на ее

проявление.Методикаразвитияловкости:

задачи,средства и методы.Возрастные

особенности проявления. Контрольные

упражнения для определения уровня

развития ловкости. Взаимосвязь

физических качеств в целостной

двигательной деятельности. Виды

физических упражнений, обладающих

комплексным (интегральным)

воздействием при развитии физических

качеств. Связь обучения двигательным

1
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действиям с развитием физических

качеств.

5

Тема5.Формы

построения

занятийв

физическом

воспитаниии

спорте.

Планированиеи

контрольв

физическом

воспитаниии

спорте.Оценка

эффективности

физкультурно-

спортивных

занятий.

Характеристика форм физического

воспитания,обусловленностьразнообразия

форм многообразием задач.Взаимосвязь

формы и содержания занятий.Динамика

работоспособности на занятиях,

характеристика структуры занятий.

Тренировочныезанятия,иххарактеристика.

Соревнования. Целевое планирование и

контролькакфункцииуправления.Процесс

получения, передачи и переработки

информации-сущностьуправления,обмен

информацией между управляющей и

управляемой системами как основа

управления. Планирование как

определение деятельности на период

времени,лежащий в будущем.Значение

планирования. Требования к

планированию.Цель,задачи,виды,формы

и содержание планирования. Этапы

планирования.Особенности планирования

в различных организационных формах

физического воспитания и спорта.

Программы в системе планирования.

Контроль как способ получения

информацииотекущемсостояниипроцесса

спортивнойподготовкииихсоставляющих.

Задачиконтроля.Основныевиды контроля

-предварительный,текущий,итоговый.

1

6

Тема6.Системное

представление о

подготовке

спортсменов.

Теоретико-

методические

основы

спортивной

тренировки

Требования к спортсменув современном

спорте и необходимость

совершенствования подготовки

спортсменов на основе системного

подхода.Понятие«спортивнаяподготовка».

Многолетний характер подготовки

спортсменов от начала

специализированных занятий спортом в

детском возрасте до прекращения

активных выступлений в спорте высших

достижений. Этапы многолетней

спортивнойподготовки.Структурасистемы

подготовкиспортсменов:подсистемацелей

и модельных показателей на весь

многолетний период; подсистема

1
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обеспечения (отбор спортсменов,

тренерские и др. кадры, материально-

техническая оснащенность, формы

организации, управление); подсистема

реализациицелейидостижениямодельных

уровней (тренировка, соревнования,

профилактически-восстановительные

мероприятия, формирование личности

спортсмена). Тренировка как составная

часть подготовки спортсменов. Роль

тренировки в подготовке спортсменов.

Факторы, определяющие эффективность

тренировки: качество программирования

многолетнегопроцессатренировкиповсем

его компонентам; соответствие

применяемыхсредствиметодоввозрастуи

подготовленности спортсменов;точность

параметров тренировочных и

соревновательных нагрузок в больших,

средних,малых циклах и тренировочных

занятиях; информационное обеспечение

посредством комплексного контроля.

Принципы тренировки.Основныестороны

(составные части) тренировки.

Тренировочные нагрузки.

Соревновательные нагрузки. Характер

отдыха,сочетаниеснагрузками.

7

Тема 7. Спорт в

структуре

современного

общества

Спорт как исторически сложившаяся

специфическаячеловеческаядеятельность.

Спортвструктуресовременногообщества,

спортивные, объединения в мировой

социально-политическойсистеме.Функции

современного спорта. Гуманистическая

направленность функции спорта. Роль

спорта в решении задач физического

воспитания населения в широком

возрастном диапазоне,учащихся и лиц,

занятых трудовой деятельностью,

находящихсянапенсии-вгородеинаселе.

Типы спорта,сложившиесявмире.Спорт

высшихдостижений.Установканапобеду,

рекорд, призовое место. Критерии

эффективности - по итогам крупнейших

соревнований. Наличие специального

отбора лиц для занятий и участия в

1
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соревнованиях.Детско-юношеский спорт.

Два направления: первое - подготовка

спортивных резервов,связь со спортом

высших достижений; второе -

использованиесредствиметодовизспорта

для эффективного решения задач

физического воспитания подрастающего

поколения,связь с массовым спортом.

Критерии эффективности - массовость

охватазанимающихся;подготовкарезерва

высококвалифицированным спортсменам.

Профессиональный спорт.Характеристика

спортсменов-профессионалов и

профессиональныхклубов.

Виды спорта.Отличительныйихпризнак-

предметная основа соревновательной

деятельности(бег,плавание,игры ит.п.).

Разнообразиевидовспортавмире,внашей

стране.

8

Тема8.

Программирование

подготовки

спортсменов.

Этапыспортивной

подготовки.

Средстваобщейи

специальной

физической

подготовки

Рольуправленияиегоосновныхфункций-

планирования и контроля в достижении

цели системы подготовки спортсменов.

Комплексный и перспективный аспекты

планирования.Содержание планирования

(программирования):определениецелейи

задач подготовки; прогнозирование и

моделирование; учет специфики вида

спорта, структуры соревновательной

деятельности; программирование

тренировочной деятельности;

продолжительность подготовки для

достижения наивысших результатов;

оптимальный возраст для достижения

наивысших результатов (зоны);

оптимальный возраст для начала

специализированных занятий видом

спорта. Комплексные показатели для

разработки планов. Перспективные,

годичные планы и в пределах годичного

цикла (средние и малые циклы,

тренировочные занятия). Комплексный

контроль как служба периодического или

непрерывного сравнения, фактически

полученных результатов с намеченными

планами и последующей корректировкой

1
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процессаподготовкиспортсменовисамих

планов. Основные виды контроля -

этапный, текущий и оперативный.

Основные формы контроля -

педагогический, медико-биологический,

психологический. Методы контроля.

Взаимосвязь общей и специальной

физической подготовки в процессе

планирования.

ТемыЛекционныхочныхзанятий(8часов):

Лекция№1ИсторияФКиспорта.(Возникновениеипервоначальноеразвитие

физической культуры и спорта в первобытном обществе. Основные теории

происхождения физической культуры: трудовая, культовая, биологическая.

Появление соревновательной деятельности и развитие методических основ

спортивнойподготовки.Зарождениепедагогическоймысливобластифизического

воспитания. Исторические предпосылки возникновения международного

спортивногоиолимпийскогодвижения.Прогрессивнаядеятельностьмеждународной

олимпийской академии и национальных олимпийских академий в изучении и

пропаганде идей олимпийского движения.Проблемы и вызовы современного

олимпийскогоспорта:кризисолимпийскойфилософии,профессионализация,допинг,

коммерциализация,увеличениеколичестваолимпийскихвидов,влияние политики.

Физическаякультураиспортвнашейстране.Преемственностьсистемфизического

воспитания.Проблемы взаимодействия России с международным спортивным

сообществомипутиихпреодоления.

Лекция №2 Характеристика средств физического воспитания.(Физические

упражнения,естественные силы природы,гигиенические факторы.Особенности

избирательного,комплексногоиситуационногоиспользованиясредств.Физическое

упражнение как основное средство физического воспитания. Факторы,

определяющие воздействие физических упражнений. Техника двигательного

действия).

Лекция №3 Двигательное действие как система.(Техника двигательного

действия.Образцовая(эталонная)техника,индивидуальнаятехника.Фазы техники:

подготовительная, основная (ведущая), заключительная (завершающая).

Использование биомеханических характеристик двигательного действия в

физическом воспитании).Критерииоценкиэффективноститехники.Классификация

физическихупражнений:поихбиомеханическим особенностям,направленностина

развитиедвигательныхкачествилиобучениядвигательным действиям,спортивной

техникеи др.Использование«искусственной управляющей среды»(тренажерных

устройств,специальногооборудования)дляповышенияэффективностифизических

упражнений.Средстваиметоды интегральноговоздействиянасовершенствование

двигательных действий и повышения уровня физических качеств в единстве

(совмещено,сопряжено).

Лекция №4 Характеристика методов обучения в физическом воспитании.

Методы строго регламентированного упражнения;игровой и соревновательный
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методы; методы словесного воздействия, средства и методы обеспечения

наглядности.Требования к методам.Нагрузка и отдых как взаимосвязанные

компонентыпроцессаупражнения,регламентациянагрузкииотдыха.

Лекция №5 Формирование двигательных умений,навыков и специальных

знаний -сущность обучения в физическом воспитании.Реализация принципов

обучениявфизическомвоспитании.

Лекция № 6 Система подготовки спортсменов и теоретико-методические

основы спортивнойтренировки.(Требованиякспортсменувсовременном спортеи

необходимостьсовершенствованияподготовкиспортсменовнаосновесистемного

подхода.Понятие «спортивная подготовка».Многолетний характер подготовки

спортсменовотначаласпециализированныхзанятийспортомвдетскомвозрастедо

прекращения активных выступлений в спорте высших достижений. Этапы

многолетнейспортивнойподготовки).

Лекция№ 7.Спортвструктуресовременногообщества.(Спорткакисторически

сложившаяся специфическая человеческая деятельность. Спорт в структуре

современного общества, спортивные, объединения в мировой социально-

политической системе. Функции современного спорта. Гуманистическая

направленность функции спорта. Роль спорта в решении задач физического

воспитаниянаселениявшироком возрастном диапазоне,учащихсяилиц,занятых

трудовойдеятельностью,находящихсянапенсии-вгородеинаселе.Типы спорта,

сложившиеся в мире. Спорт высших достижений. Детско-юношеский спорт.

Профессиональныйспорт.Массовыйспорт.Видыспорта.Разнообразиевидовспорта

вмире,внашейстране).

Лекция№ 8.Программированиеподготовкиспортсменов.(Рольуправленияи

его основных функций -планирования и контроля в достижении цели системы

подготовки спортсменов.Комплексный и перспективный аспекты планирования.

Содержание планирования (программирования): определение целей и задач

подготовки;прогнозирование и моделирование;учет специфики вида спорта,

структуры соревновательной деятельности; программирование тренировочной

деятельности; продолжительность подготовки для достижения наивысших

результатов;оптимальныйвозрастдлядостижениянаивысшихрезультатов(зоны);

оптимальныйвозрастдляначаласпециализированныхзанятийвидомспорта.)

Темыпрактическихочныхзанятий(6часов):

Практическое занятие №1 Критерии оценки эффективности техники.

(Классификация физических упражнений:по их биомеханическим особенностям,

направленности на развитие двигательных качеств или обучения двигательным

действиям,спортивнойтехникеидр).

Практическоезанятие№2Использование«искусственнойуправляющейсреды»

(тренажерныхустройств,специальногооборудования)дляповышенияэффективности

физическихупражнений.

Практическоезанятие№3Средстваиметоды интегральноговоздействияна

совершенствованиедвигательныхдействийиповышенияуровняфизическихкачеств

вединстве(совмещено,сопряжено).

Практическое занятие №4 Понятия:метод,методический прием,методика.

Классификацияметодов.Значениетерминологиикаксловесногообозначенияновых
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представленийипонятий,требования,предъявляемыексовременнойтерминологии.

Практическоезанятие№5 Методы строгорегламентированногоупражнения;

игровойисоревновательныйметоды;методы словесноговоздействия,средстваи

методы обеспечения наглядности.Требования к методам.Нагрузка и отдыхкак

взаимосвязанные компоненты процесса упражнения,регламентация нагрузки и

отдыха.

Практическое занятие №6 Тренировка как составная часть подготовки

спортсменов.(Рольтренировкивподготовкеспортсменов.Факторы,определяющие

эффективность тренировки:качество программирования многолетнего процесса

тренировкиповсемегокомпонентам;соответствиеприменяемыхсредствиметодов

возрастуиподготовленностиспортсменов;точностьпараметровтренировочныхи

соревновательных нагрузок в больших,средних,малых циклах и тренировочных

занятиях;информационноеобеспечениепосредствомкомплексногоконтроля).

Темылекцийдистанционногообучения(6часов):

Лекция№1ИсторияФКиспорта.(Историяолимпийскогодвижения.Проблемы

и вызовы современного олимпийского спорта:кризис олимпийской философии,

профессионализация, допинг, коммерциализация, увеличение количества

олимпийских видов,влияние политики. Преемственность систем физического

воспитанияотП.Ф.Лесгафтадосовременности.Россияироссийскиеспортсмены в

современном Олимпийском движении. Проблемы взаимодействия России с

международнымспортивнымсообществомипутиихпреодоления).

Лекция№ 2.Термины ипонятияфизическойкультуры испорта.(Основные

понятияФКиС,ценности,функции,направленияФКиС).

Лекция №3.Теоретико-практические основы развития физических качеств

(двигательных способностей). (Определение понятия «физические качества»,

«двигательныеспособности»,иххарактеристика.Физическиекачества:определение

понятия,формы проявления.Методикаразвитиядвигательныеспособности:задачи,

средства и методы.Возрастные периоды развития физических качеств силы.

Контрольные упражнения (тесты)для определения уровня развития физических

качеств.Взаимосвязьфизическихкачестввцелостнойдвигательнойдеятельности.

Виды физических упражнений, обладающих комплексным (интегральным)

воздействием при развитии физических качеств.Связь обучения двигательным

действиямсразвитиемфизическихкачеств.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий(6часов):

Практическое занятие №1 Обучение двигательным действиям. (Уровни

владения двигательным действием в процессе обучения:двигательное умение,

двигательный навык, двигательное умение высшего порядка (суперумение).

Структураобучениякакэтапностьобученияотдельномудвигательномудействию.

Характеристикасвязиформированиядвигательногонавыкаиэтаповобучения).

Практическоезанятие№2Общаяиспециальнаяфизическаяподготовка.

Практическое занятие №3.Контроль как способ получения информации о

текущем состояниипроцессаспортивнойподготовкииихсоставляющих.(Задачи

контроля. Основные виды контроля - предварительный, текущий, итоговый.

Основные формы контроля. Педагогический, медико-биологический,
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психологический).

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа

Подготовкаклекционнымипрактическимочнымидистанционнымзанятиям.

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК-1 A/01.5

С-Д/01.6

С-Д/04.6

Знает:

-термины и понятия по ФКиС в рамках

изучаемойдисциплины;

-проблемыивызовысовременногоспорта;

-тенденцииразвитияспорта

- педагогические средства управления

величиной и направленностью

тренировочнойнагрузки;

-средстваспортивнойтренировкииметоды

выполненияупражнений.

- сенситивные периоды в развитии

основныхфизическихкачеств

- теория и методика обучения базовым

элементам вида спорта, включая его

специфику

-методы оценкииучетапараметровуровня

физической,технической и теоретической

подготовленностизанимающихся

- методы оценки уровня развития

физических качеств, координационных

способностей и спортивно-технического

мастерствазанимающихся

Умеет:

-Реализовыватьпринципыобученияв

спортевзависимостиотзадач,возрастных

игендерныхособенностей,этапов

подготовки;

- планировать подготовку спортсменов

соответствии структурно-системного

подхода:подсистема целей и модельных

показателей на весь многолетний период;

подсистема обеспечения (отбор

спортсменов, тренерские и др. кадры,

материально-техническая оснащенность,

формы организации, управление);
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подсистемареализациицелейидостижения

модельных уровней (тренировка,

соревнования, профилактически-

восстановительные мероприятия,

формированиеличностиспортсмена).

Владеет:

- методами построения процесса

спортивнойподготовки;

- методами определения соотношение

величинынагрузкииотдыха.

ПК-4 A/02.5

С/03.6

Знает:

- содержание тренировочного занятия

(подготовительной, основной и

заключительной части), в том числе

определение продолжительности,

последовательности выполнения и

организационно-методическихуказанийдля

отдельныхкомплексовупражнений;

-методы построенияпроцессаспортивной

подготовки;

-особенности решения образовательных,

воспитательных и оздоровительных задач

при обучении двигательным действиям,

спортивнойтехнике.

-методики обучения технике спортивных

дисциплин (упражнений)Влияниенагрузок

разной направленности на изменение

морфофункционального статуса, включая

факторы, ограничивающие нагрузку

занимающихся на этапе начальной

подготовки

- причинно-следственные связи

формирования мотиваций к длительным

занятиям спортом и высоким спортивным

достижениям

Умеет:

-избирательно,комплексноиситуационно

использовать средства физической

культуры;

- классифицировать физические

упражнений: по их биомеханическим

особенностям,направленностинаразвитие

двигательных качеств или обучения

двигательным действиям, спортивной

техникеидр.;
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- реализовывать принципы обучения в

спортевзависимостиотзадач,возрастных

и гендерных особенностей, этапов

подготовки;

- использовать «искусственную

управляющую среду» (тренажерные

устройства,специальноеоборудование)для

повышения эффективности физических

упражнений;

- использовать средства и методы

интегрального воздействия на

совершенствованиедвигательныхдействий

иповышенияуровняфизическихкачеств.

Владеет:

- навыками формирования содержания

тренировочногозанятия;

- навыками управления педагогическими

средствами,величинойинаправленностью

тренировочнойнагрузки;

- средствами спортивной тренировки и

методамивыполненияупражнений;

- навыками применения принципов

физического воспитания в

непосредственномпроцессеподготовки.

Темыдляподготовкирефератов/эссе.

№ п/п Тема(раздел) Темареферата/эссе

1

Тема1.ИсторияФК

испорта.

1.Возникновение и первоначальное развитие

физической культуры и спорта в первобытном

обществе.

2.Основныетеориипроисхожденияфизической

культуры:трудовая,культовая,биологическая.

3.Появлениесоревновательнойдеятельностии

развитие методических основ спортивной

подготовкивДревнейГреции.

4.Особенности спартанскойиафинскойсистем

физического воспитанияв классический период

рабовладельческогостроя.Содержаниегреческой

гимнастикииагонистики.

5.Зарождениепедагогическоймысливобласти

физическоговоспитания.

6.Вопросы физического воспитания в трудах
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ПлатонаиАристотеля.

7.Развитие физической культуры в Древнем

Риме. Олимпийские игры Древней Греции –

высшая ступень развития физического

воспитаниявдревности.

8.Исторические предпосылки возникновения

международного спортивного и олимпийского

движениявХIХвеке.

9.Практическая роль П. Кубертена в

международномолимпийском.

10.Прогрессивная деятельность международной

олимпийской академии и национальных

олимпийскихакадемийвизученииипропаганде

идейолимпийскогодвижения.

11.Проблемы и вызовы современного

олимпийского спорта: кризис олимпийской

философии, профессионализация, допинг,

коммерциализация, увеличение количества

олимпийских видов, влияние политики.

Физическаякультураиспортвнашейстране.

12.Преемственность систем физического

воспитанияотП.Ф.Лесгафтадосовременности.

13.Россия и российские спортсмены в

современномОлимпийскомдвижении.

14. Проблемы взаимодействия России с

международнымспортивнымсообществомипути

ихпреодоления.

2

Тема2.Средстваи

методы

физической

культурыиспорта.

1. Характеристика средств физического

воспитания. Физические упражнения,

естественные силы природы, гигиенические

факторы.

2.Особенностиизбирательного,комплексногои

ситуационногоиспользованиясредств.

3.Физическое упражнение как основное

средствофизическоговоспитания.

4.Факторы, определяющие воздействие

физическихупражнений.

5.Техника двигательного действия.

Двигательноедействиекаксистема.Образцовая

(эталонная) техника,индивидуальная техника.

Фазы техники: подготовительная, основная

(ведущая),заключительная(завершающая).

6.Использование биомеханических

характеристик двигательного действия в

физическомвоспитании.



89

7.Критерииоценкиэффективноститехники.

8.Классификацияфизическихупражнений:поих

биомеханическим особенностям,направленности

наразвитиедвигательныхкачествилиобучения

двигательным действиям,спортивнойтехникеи

др.

9.Использование«искусственнойуправляющей

среды» (тренажерных устройств,специального

оборудования) для повышения эффективности

физическихупражнений.

10.Средства и методы интегрального

воздействия на совершенствование

двигательных действий и повышения уровня

физических качеств в единстве (совмещено,

сопряжено).

11.Характеристика методов обучения в

физическомвоспитании.

12.Методы строго регламентированного

упражнения; игровой и соревновательный

методы; методы словесного воздействия,

средстваиметодыобеспечениянаглядности.

13. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные

компоненты процесса упражнения,

регламентациянагрузкииотдыха.

3

Тема3.

Дидактические

основытеориии

методики

физической

культурыиспорта.

1.Формированиедвигательныхумений,навыкови

специальных знаний - сущность обучения в

физическомвоспитании.

2.Реализацияпринциповобучениявфизическом

воспитании.

3.Принцип сознательности и активности:

осмыслениесущностидвигательнойактивностии

развитияустойчивого интересакней;значение

инициативности, самостоятельности и

творческогоотношениявпроцессефизического

воспитания и спорта; учет возрастных

особенностей и уровня физической

подготовленности занимающихся при

реализацииданногопринципа.

4.Принцип наглядности:комплексный подход в

использовании разнообразных форм

наглядности; изменение удельного веса

различных форм наглядности на различных

этапахобучения;значениеобратнойсвязи.

5.Принцип систематичности: непрерывность

процесса физического воспитания,спортивной
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подготовкииоптимальноечередованиенагрузок

сотдыхом.

6.Принцип последовательности и его связь с

проблемой доступности;методические правила

«отизвестногокнеизвестному»,«отлегкого-к

трудному»;связь закономерностей возрастного

развитияспринципомпоследовательности.

7.Принцип постепенности:реализацияпринципа

путем расширения объема и увеличения

интенсивности нагрузок; постепенность

повышениятребованийкспециальным знаниям

наосновемеж предметныхсвязей;определение

мерыдоступного.

8.Значение принципа прочности приобретаемых

навыков,уменийиспециальныхзнаний.

9.Принципиндивидуализации:учетвозрастныхи

индивидуальных особенностей при обучении,

индивидуализациякакнеобходимоеусловиедля

развитияодаренностиличности.

10.Понятия: метод, методический прием,

методика. Классификация методов. Значение

терминологиикаксловесногообозначенияновых

представлений и понятий, требования,

предъявляемые к современной терминологии.

Виды наглядного восприятия и методика их

применения.

11.Применение методов строго

регламентированного упражнения и методов

частичнорегламентированногоупражнения.

12.Уровнивладениядвигательным действием в

процессе обучения: двигательное умение,

двигательный навык, двигательное умение

высшегопорядка(суперумение).

13.Структура обучения как этапность обучения

отдельномудвигательномудействию.

14.Характеристика связи формирования

двигательногонавыкаиэтаповобучения.

15.Умение применять комплекс двигательных

действий в вариативных условиях на основе

высокого уровня физических качеств и

специальныхзнаний.

16.Освоениедвигательныхдействий науровне

уменийвысшегопорядка(суперумения).

17.Формирование специальных знаний в

процессеобучениявфизическомвоспитании.
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18.Методикаобученияспециальнымзнаниям.

19.Особенности обучения двигательным

действиям спортсмена сориентацией на спорт

высших достижений (олимпийский и

профессиональный),тренера.

4

Тема4.Теоретико-

практические

основы развития

физических

качеств

(двигательных

способностей).

1.Определение понятия «физические качества»,

«двигательныеспособности,иххарактеристика.

2.Сила:определениепонятия,формыпроявления.

Методика развития силы:задачи,средства и

методы.Возрастныепериоды развитиякачеств

силы. Контрольные упражнения (тесты) для

определенияуровняразвитиясилы.

3.Быстрота: определение понятия, формы

проявления быстроты. Методика развития

быстроты: задачи, средства и методы.

Возрастные периоды развития быстроты.

Контрольные упражнения (тесты) для

определенияуровняразвитиябыстроты.

4.Выносливость:определение понятия,формы

проявления (утомление и выносливость),виды

выносливости.Методикаразвитиявыносливости,

задачи, средства и методы. Факторы,

определяющиестепеньвоздействияупражнений

при развитии выносливости. Возрастные

периодыразвитиявыносливости.

5.Гибкость (подвижность в суставах):

определение понятия, формы проявления

гибкостиифакторы,влияющиенаеепроявление.

Методикаразвитиягибкости:задачи,средстваи

методы.Возрастныепериоды развитиягибкости.

Контрольные упражнения для определения

уровняразвитиягибкости.

6.Ловкость (координационные способности):

определение понятия, формы проявления

ловкостиифакторы,влияющиенаеепроявление.

Методикаразвитияловкости:задачи,средстваи

методы.Возрастные особенности проявления.

Контрольные упражнения для определения

уровняразвитияловкости.

7.Взаимосвязьфизическихкачестввцелостной

двигательнойдеятельности.

8.Виды физических упражнений, обладающих

комплексным (интегральным)воздействием при

развитиифизическихкачеств.

9.Связь обучения двигательным действиям с
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развитиемфизическихкачеств.

5

Тема5.Формы

построения

занятийв

физическом

воспитаниии

спорте.

Планированиеи

контрольв

физическом

воспитаниии

спорте.Оценка

эффективности

физкультурно-

спортивных

занятий.

1.Характеристикаформфизическоговоспитания,

обусловленность разнообразия форм

многообразием задач. Взаимосвязь формы и

содержаниязанятий.

2. Динамика работоспособности на занятиях,

характеристикаструктурызанятий.

3.Тренировочные занятия,их характеристика.

Соревнования.

4. Особенности планирования в различных

организационных формах физического

воспитания и спорта.Целевое планирование и

контролькакфункцииуправления.

5. Значение планирования. Требования к

планированию.Цель,задачи,виды,формы и

содержаниепланирования.Этапы планирования.

Программывсистемепланирования.

6.Контролькакспособполученияинформациио

текущем состоянии процесса спортивной

подготовкииихсоставляющих.Задачиконтроля.

Основные виды контроля - предварительный,

текущий,итоговый.

6

Тема6.Системное

представлениео

подготовке

спортсменов.

Теоретико-

методические

основы

спортивной

тренировки

1. Требования к спортсмену в современном

спорте и необходимость совершенствования

подготовки спортсменов на основе системного

подхода.

2. Понятие «спортивная подготовка».

Многолетний характер подготовки спортсменов

отначаласпециализированныхзанятийспортом

в детском возрасте до прекращения активных

выступленийвспортевысшихдостижений.

3.Этапымноголетнейспортивнойподготовки.

4.Структурасистемыподготовкиспортсменов

5.Тренировка как составная часть подготовки

спортсменов. Роль тренировки в подготовке

спортсменов.

6. Факторы, определяющие эффективность

тренировки

7. Принципы тренировки. Основные стороны

(составныечасти)тренировки.

8.Тренировочные нагрузки.Соревновательные

нагрузки. Характер отдыха, сочетание с

нагрузками.

7
Тема7.Спортв

структуре

1.Спорт как исторически сложившаяся

специфическаячеловеческаядеятельность.
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современного

общества.

2.Спорт в структуре современного общества,

спортивные,объединениявмировойсоциально-

политическойсистеме.

3.Функциисовременногоспорта.

4.Типы спорта,сложившиеся в мире.Спорт

высших достижений.Детско-юношеский спорт.

Массовыйспорт.

5. Профессиональный спорт. Характеристика

спортсменов-профессионалов и

профессиональныхклубов.

6.Классификация видов спорта на предметной

основе соревновательной деятельности (бег,

плавание,игрыит.п.).

7.Разнообразиевидов спортав мире,в нашей

стране.

8

Тема8.

Программирование

подготовки

спортсменов.

Этапыспортивной

подготовки.

Средстваобщейи

специальной

физической

подготовки

1.Роль управления и его основных функций -

планирования и контроля в достижении цели

системыподготовкиспортсменов.

2. Комплексный и перспективный аспекты

планирования.

3. Содержание планирования

(программирования):определениецелейизадач

подготовки;прогнозирование и моделирование;

учет специфики вида спорта, структуры

соревновательной деятельности;

программированиетренировочнойдеятельности;

продолжительностьподготовки для достижения

наивысших результатов;оптимальный возраст

длядостижениянаивысшихрезультатов (зоны);

оптимальный возраст для начала

специализированныхзанятийвидомспорта.

4. Комплексные показатели для разработки

планов.Перспективные,годичные планы и в

пределах годичного цикла (средние и малые

циклы,тренировочныезанятия).

5. Комплексный контроль как служба

периодического или непрерывного сравнения,

фактически полученных результатов с

намеченными планами и последующей

корректировкой процесса подготовки

спортсменовисамихпланов.

6.Основныевиды контроля-этапный,текущийи

оперативный.

7.Основныеформы контроля -педагогический,

медико-биологический,психологический.Методы
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контроля.

8. Взаимосвязь общей и специальной

физическойподготовкивпроцессепланирования.

Общиетребованияккачествудоклада/эссе(критерии)

ишкалаоценкивыполнениязадания

Критерии

Оценка

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

те
л

ьн
о

У
д

о
в

л
ет

в
о

-

р
и

те
л

ьн
о

Х
о

р
о

ш
о

О
тл

и
ч

н
о

1.Соответствиесодержаниядоклада/эссезаявленнойтеме 2 3 4 5

2.Степеньраскрытиятемы(доклад/эссесодержитвсе

необходимыеположенияипримеры,которыераскрытыи

конкретизированы)

2 3 4 5

3.Диапазониспользуемогоинформационногопространства

(использованиеразличныхисточниковинформации,

приведениеразличныхточекзренияпораскрываемойтеме)

2 3 4 5

4.Логичность,структурированностьиграмотноепостроение

текстадоклада/эссе,связностьизложенияматериала
2 3 4 5

5.Корректностьупотреблениятерминовипонятий,точность

определений
2 3 4 5

6.Наличиеикачество(обоснованность,содержательность,

грамотность,художественныйуровень)иллюстративных

материалов

2 3 4 5

7.Умениедержатьсяпередгруппой(стойка,осанка,

уверенностьвдействиях,выборместадлясообщения,

рациональностьперемещений,жестикуляцииит.д.)

2 3 4 5

8.Культураречи,владениеголосом(тон,громкость,

эмоциональность)
2 3 4 5

Среднийбалл:

3.0иболеезачтено;

2.9именее

незачтено

Форма текущего контроля:защита эссе опрос,контроль самостоятельной

работыслушателей.

Формапромежуточнойаттестации:экзамен.

Оценкакачестваосвоенияпрограммы включаетпромежуточную аттестацию в

формеэкзамена.

Допуском к экзаменуявляется написание реферата/эссе по предложенной

тематике.Оценкавыставляетсяпорезультатамустногоответанавопрос.

Темывопросовдляэкзамена.

1. ТерминыипонятияпоФКиС(перечислитьидатьопределения).

2. Основные тенденции развития Олимпийского движения в зависимости от
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исторических,политических,социально-экономическихидемографическихусловий

общества.

3. Наиболееценныеформы,методы исредства,накопленныечеловечеством в

Олимпийской истории, их применение их в соответствии с реальной

действительностьюнапрактике.

4. Проблемы ивызовы современногоспорта:кризисолимпийскойфилософии,

профессионализация, допинг, коммерциализация, увеличение количества

олимпийскихвидов,влияние политики.

5. Положенияхартиимеждународнойолимпийскойорганизации

6. Тенденцииразвитиясовременногоспорта.

7. Педагогические средства управления величиной и направленностью

тренировочнойнагрузки.

8. Средстваспортивнойтренировкииметодывыполненияупражнений.

9. Сенситивныепериодывразвитииосновныхфизическихкачеств

10. Методикаобучениябазовымэлементамвидаспорта,включаяегоспецифику.

11. Методы оценки и учета параметров уровня физической,технической и

теоретическойподготовленностизанимающихся.

12. Методы оценки уровня развития физических качеств, координационных

способностейиспортивно-техническогомастерствазанимающихся.

13. Реализацияпринциповобучениявспортевзависимостиотзадач,возрастныхи

гендерныхособенностей,этаповподготовки.

14. Планированиеподготовкиспортсменоввсоответствииструктурно-системного

подхода:подсистемацелейимодельныхпоказателейнавесьмноголетнийпериод;

подсистемаобеспечения(отборспортсменов,тренерскиеидр.кадры,материально-

техническаяоснащенность,формыорганизации,управление);подсистемареализации

целейидостижениямодельныхуровней(тренировка,соревнования,профилактически

-восстановительныемероприятия,формированиеличностиспортсмена).

15. Способыработысметодамипостроенияпроцессаспортивнойподготовки.

16. Определение соотношения величины нагрузки и отдыха в режиме учебно-

тренировочногопроцесса.

17. Содержание тренировочного занятия (подготовительной, основной и

заключительной части), в том числе определение продолжительности,

последовательности выполнения и организационно-методических указаний для

отдельныхкомплексовупражнений.

18. Методыпостроенияпроцессаспортивнойподготовки.

19. Особенности решения образовательных,воспитательныхи оздоровительных

задачприобучениидвигательнымдействиям,спортивнойтехнике.

20. Методикиобучениятехникеспортивныхдисциплин(упражнений).

21. Влияние нагрузок разной направленности на изменение

морфофункционального статуса, включая факторы, ограничивающие нагрузку

занимающихсянаэтапеначальнойподготовки.

22. Причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным

занятиямспортомивысокимспортивнымдостижениям

23. Избирательное, комплексное и ситуационное использование средства

физическойкультуры.
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24. Классификацияфизическихупражнений:поихбиомеханическимособенностям,

направленности на развитие двигательных качеств или обучения двигательным

действиям,спортивнойтехникеидр.

25. Реализацияпринциповобучениявспортевзависимостиотзадач,возрастныхи

гендерныхособенностей,этаповподготовки.

26. Использование«искусственнойуправляющейсреды»(тренажерныхустройств,

специальногооборудования)дляповышенияэффективностифизическихупражнений.

27. Использование средств и методов интегрального воздействия на

совершенствованиедвигательныхдействийиповышенияуровняфизическихкачеств.

28. Формированиесодержаниятренировочногозанятия;

29. Управление педагогическими средствами величиной и направленностью

тренировочнойнагрузки

30. Основныесредстваспортивнойтренировкииметодывыполненияупражнений.

31. Особенности применения принципов физического воспитания в

непосредственномпроцессеподготовки.

32. Технология составления комплексов упражнений по общефизической

подготовке(упражнениядлягармоничногоразвитиясилымышц;приобретенияобщей

выносливости; формирования общих скоростных способностей; увеличения

подвижностиосновныхсуставов;улучшенияловкостивразнообразныхдействиях,

умениякоординироватьпростыеисложныедвижения).

33. Технологиясоставлениякомплексаупражненийпоспециальнойподготовкедля

развитиядвигательныхспособностей(включаятехнический,физический,тактический

ипсихическийэлемент).

Общиетребованияккачествуустногоответа(критерии)наэкзаменеишкалаоценки:

Уровеньикритерииосвоениякомпетенций Оценка

Высокийуровень:

Изложено правильное понимание вопроса. Дан

исчерпывающий на него ответ,содержание раскрыто

полно,профессионально,грамотно,показанавзаимосвязь

основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой профессии, проявлены творческие

способности в понимании,изложении и использовании

учебно-программного материала; обнаружено

всестороннее систематическое знание учебно-

программного материала,четко и самостоятельно (без

наводящихвопросов)освещены вопросы билета. Могут

быть допущены недочёты в определении терминов и

понятий,исправленные отвечающим самостоятельно в

процессеответа

5баллов отлично

Базовыйуровень:

Изложено правильное понимание вопроса. Дано

достаточно подробное описание предмета ответа,

приведены и раскрыты в тезисной форме основные

понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных

4балла хорошо
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положений нет. Обнаружено полное знание учебно-

программного материала, не допускаются при этом

существенные неточности; показан систематический

характер знаний по материалу и способности к их

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе

дальнейшейпрофессиональнойдеятельности.

Данполный,развёрнутыйответнапоставленныйвопрос,

показано умение выделить существенные признаки и

причинно-следственные связи. Ответ четко

структурирован,логичен,изложенлитературнымязыкомв

терминахнауки.

Вответедопущенынедочетыилинезначительныеошибки,

исправленные отвечающим с помощью «наводящих»

вопросовпреподавателя.

Пороговыйуровень:

Показано знание основного учебно-программного

материалавобъеме,необходимомдлядальнейшейработы

по профессии.Сохранены логика и последовательность

изложения.

Допущенынесущественныеошибкивраскрытиипонятийи

употреблениитерминов.

Отвечающий способен самостоятельно выделить

существенныепризнакиипричинно-следственныесвязи;

можетпродемонстрироватьбазовыезнанияпокаждомуиз

вопросов,проиллюстрировав на примерах их основные

положениятолькоспомощьюпреподавателя.

Речевоеоформлениетребуетпоправок,коррекции.

3 балла удовлетв

оритель

но

Неполученудовлетворительныйответнавопрос.

Проявлено незнание важнейших понятий, концепций,

фактов.

Вответеотсутствуетлогика.

Дополнительныеиуточняющиевопросыпреподавателяне

приводятк коррекции ответа на поставленный вопрос.

Ответ, который не соответствует вопросу

экзаменационногобилета.

2именее

баллов

неудовл

етвРрите

льно

6.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для

освоениядисциплины(модуля).

основнАЯлитературА:

1.Кузнецов,ВасилийСтепанович.Теорияиметодикафизическойкультуры:

Учебник для студ.Учреждений высш.проф.образования / Ж.К.Холодов,В.С.

Кузнецов–12-еизд.,испр.-М.:Академия,2014.–480с.

2.Матвеев,ЛевПавловичТеорияиметодикафизическойкультуры:[учебник]/

Л.П.Матвеев.-[3-е изд.,перераб.и доп.].-Москва:Физкультура и Спорт :

СпортАкадемПресс,2008.-542,[1]с.:ил.,табл.;25см.-(Корифеиспортивнойнауки).;
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ISBN978-5-278-00833-0(ФиС)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1.Дисько,Е.Н.Основы теориииметодикиспортивнойтренировки:учебное

пособие.– Минск:РИПО,2018.– 252с.:ил.,схем.,табл.– Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497462.–http://biblioclub.ru/.-Библиогр.в

кн.–Нарус.яз.-ISBN978-985-503-802-4.

2.ГермановГ.Н.Двигательныеспособностиифизическиекачества.Разделы

теориифизическойкультуры:Учебноепособиедлябакалавриатаимагистратуры М.:

Юрайт,2018.–450с.

3.Матвеев,Л.П.Общаятеорияспортаиееприкладныеаспекты:учебникдля

вузовфизическойкультуры /Л.П.Матвеев–5-еизд.,испр.идоп.–М.:Советский

спорт,2010–340с.

4.Озолин,НиколайГеоргиевич.Настольнаякнигатренера:Наукапобеждать:

[Монография]/Н.Г.Озолин.–Москва:АСТ:Астрель:Полиграфиздат,2011,макет.–

863с.:ил.,табл.–(Профессия-тренер).-Библиогр.:с.854.–Нарус.яз.-ISBN978-5-

271-02939-4.-ISBN978-5-17-012478-7.-ISBN978-5-4215-1726-9:363.00.

5.ПлатоновВ.Н. Системаподготовкиспортсменовволимпийском спорте.

Общаятеорияиеепрактическиеприложения:учебник[длятренеров]:в2кн./В.Н.

Платонов.—К.:Олимп.лит.,2015.-Кн.1.-2015.-680с.:ил.ISBN978-966-8708-88-Т

7.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,

необходимыйдляосвоениядисциплины(модуля)

1.http://bmsi.ruБиблиотекамеждународнойспортивнойинформации(БМСИ)

2.https://www.minsport.gov.ru–МинистерствоспортаРоссийскойфедеЫации

3.http://teoriya.ru/ru – журналы «Физическая культура:воспитание,образование,

тренировка»«Теорияипрактикафизическойкультуры»

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины представляется в

видеперечняспециализированныхаудиторий(спортивныхсооружений),имеющегося

оборудованияиинвентаря,компьютернойтехники,программногообеспечения.

-оборудованная лекционная аудитория – предполагается использование

различныхдидактическихкомпонентов ИКТ-поддержки для показа тематических

презентаций:

-компьютерноеимультимедийноеоборудование;

-программноеобеспечениеMicrosoftOffice(Word,PowerPoint).
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2.3.6.Содержаниепрограммыдисциплины«Нормативно-правовыеи

организационно-управленческиеосновыфизическойкультурыиспорта»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направлеЦийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Нормативно-правовыеиорганизационно-управленческиеосновы

физическойкультурыиспорта
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1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК -4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ: Формируемые

компетенции

Знания:

-осистемеотечественногозаконодательства;

-об основных положениях Конституции РФ,других основных

нормативно-правовыхдокументоввсферефизическойкультуры

испорта;

-механизмахпримененияосновныхнормативно-правовыхактов

конкретизироватьвобластифизическойкультурыиспорта;

- нормативно-правовое обеспечение в области физической

культурыиспорта;

- профессиональный стандарт «Тренер» (трудовые функции,

требованиякзнаниям,уменияминавыкамтренера);

-осовременныхметодахуправлениявразличныхорганизациях

сферыфизическойкультурыиспорта.

ПК-4

Умения:

-анализировать и оценивать законодательные инициативы в

сферефизическойкультурыиспорта;

- использовать в профессиональной практике положения

российскихимеждународныхдокументов,нормативно-правовых

актов,рекомендательныхдокументов;

-спозицийправовыхнорм анализироватьконкретныеситуации,

возникающиевповседневнойпрактике

-технологииподготовкиипринятияуправленческогорешенияв

процессеорганизациимноголетнейспортивнойподготовки;

-применять современные технологии управления физической

культурой и спортом, в том числе информационные, для

обеспечениякачестваучебно-воспитательногопроцесса; 

-разрабатывать план организации и проведения спортивного

мероприятия.

ПК-4

Навыкии/илиопытдеятельности:

 -навыкамипримененияправовыхзнанийвтекущей

профессиональнойидругихсферахдеятельности;

 -навыкамипостроенияорганизационнойструктурыуправления

организациеймноголетнейспортивнойподготовки;

 -навыкамиворганизацииипроведениифизкультурно-массовых

испортивныхмероприятий;

 -навыкамиреализациипрофессионально-прикладныхзадач.

ПК-4
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3. МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:зачёт.

3. Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 8 8

Втомчисле:

Лекции 8 8

Практическиеисеминарскиезанятия

Дистанционныезанятия,час 12 12

Втомчисле:

Лекции 4 4

Практическиеисеминарскиезанятия 8 8

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 16 16

ПромеЫуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 36 36

зачетныеединицы 1 1

4.Содержаниедисциплины:

№

п/п
Тема(раздел) Содержаниераздела

Всего

часов

1

Тема1.

Правовое

управление

физической

культуройи

спортомв

России.

Конституционные положения о развитии

физическойкультуры испорта.Федеральный

законРФ о«Физическойкультуреиспортев

РФ» - государственно-правовая база

отраслевого управления.Роль закона «Об

образовании» в развитии физической

культуры и спорта. «Положение о

расследовании несчастных случаев на

занятиях физической культурой»,«Закон о

защите прав потребителей». Единая

Всероссийская спортивная классификация.

Календарный план спортивно-массовых

мероприятий. Профессиональный стандарт

«Тренер».Права и обязанности тренера и

спортсменов,менеджеровкоманды идругих

специалистов. Трудовые отношения

работников физкультурно-спортивных

организаций. Дисциплинарная

2
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ответственность (понятие, порядок

применения дисциплинарных взысканий,

срокииусловияихналожения).

2

Тема2.

Организационн

оеуправление

физической

культуройи

спортом

Структура органов управления в сфере

физической культуры и спорта,основные

функции.Государственные образовательные

стандарты общего и высшего

профессионального образования и место

физической культуры в них. Правовые и

нормативные основы организации процесса

физического воспитания и спорта в

образовательныхучреждениях.Планирование

в физкультурно-спортивных организациях

государственного сектора экономики и

коммерческих организациях. Нормативно-

правовые особенности создания и

организации деятельности физкультурно-

спортивных организаций различных

организационно-правовыхформ.

2

3

Тема3.

Финансировани

евсфере

физической

культурыи

спорта

Правовые основы, структура и принципы

построения бюджетной системы в сфере

физической культуры и спорта.Бюджетная

классификациядоходовирасходов,основные

статьи и назначениярасходов.Особенности

формирования и использования бюджетов

федерального, регионального и

муниципального уровней. Спонсорство и

другаядеятельность,приносящаядоход.

2

4

Тема4.

Организацияи

проведение

спортивных

соревнований

Нормативно-правовыеосновы регулирования

организации и проведенияфизкультурныхи

спортивных соревнований (правила видов

спорта, положения о спортивных

соревнованиях, смета мероприятия).

Юридическая ответственность в области

физическойкультуры испортазапричинение

вреда здоровью при проведении занятий

физическойкультуройиспортом,спортивных

соревнований и физкультурно-спортивных

зрелищныхмероприятий.

2

Темылекцийдистанционногообучения:

Лекция № 1. Система физкультурно-спортивных услуг для населения.

Классификация услугв физической культуре и спорте.Понятие «услуга».Общие

принципы и требования,предъявляемые к физкультурно-спортивным услугам.

Ценоваяполитикауслуг,предоставляемыхвфизкультурно-спортивныхорганизациях
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инаспортивныхсооружениях.

Лекция № 2. Общероссийские физкультурно-спортивные объединения.

Физкультурно-спортивные общества профессиональных союзов, физкультурно-

спортивные общества органов государственной власти, федерации, союзы и

ассоциации по различным видам спорта,физкультурно-спортивные организации.

Федеральный закон «Об общественныхобъединениях».Организационно-правовые

формы и формы собственности физкультурно-спортивныхорганизаций. Порядок

образования,регистрации физкультурно-спортивных организаций и объединений.

Уставы,особенностиналогообложения,лицензированиеисертификациявобласти

физическойкультурыиспорта.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий:

Практическое занятие № 1. Дисциплинарная ответственность (понятие,

порядокприменениядисциплинарныхвзысканий,срокииусловияихналожения)

Практическоезанятие№ 2.Документационноеобеспечениеуправленческой

деятельности.Классификациядокументации,номенклатурадел,формированиедел,

хранение.Электронный документооборот(регистрация на соревнования,ведение

электронногожурнала,регистрациядостиженийспортсменов).

Практическое занятие № 3. Планирование и организация проведения

спортивногосоревнования.

Практическоезанятие№ 4.Бизнес-планфизкультурно-спортивнойорганизации.

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа

Подготовкаклекционнымипрактическимочнымидистанционнымзанятиям.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК-4 С-Д/05.6 Знать:

-системуотечественногозаконодательствав

сферефизическойкультурыиспорта;

- основные положения Конституции РФ,

других основных нормативно-правовых

документоввсферефизическойкультуры и

спорта;

-нормативно-правовоеобеспечениевобласти

физическойкультурыиспорта.

Уметь:

- анализировать и оценивать

законодательныеинициативы;

-использоватьвпрофессиональнойпрактике

положения российских и международных



104

документов, нормативно-правовых актов,

рекомендательныхдокументов;

-с позиций правовых норм анализировать

конкретные ситуации, возникающие в

повседневной практике образовательных и

спортивныхучреждений.

Владеть:

-навыками примененияправовыхзнаний в

текущей профессиональной и другихсферах

деятельности;

- навыками организации физкультурных

мероприятийиспортивныхсоревнований.

Форматекущегоконтроля:опрос,контрольсамостоятельнойработыслушателей.

Формапромежуточнойаттестации:зачет.

Оценкакачестваосвоенияпрограммывключаетпромежуточнуюаттестациювформе

зачета.Зачетпроводитсявустнойформеисостоитиздвухтеоретическихвопросов.

Критериямиоценкикачестваответанакаждыйвопросявляются:

-раскрытиетемы,содержащейсявзаданномвопросе:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов

-аргументированностьсобственнойпозициислушателя:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов

Результаты промежуточной аттестации оцениваются исходя из следующего

количестваполученныхбаллов:

Зачтено Незачтено

4-8баллов 0-3баллов

Вопросыкзачету:

1. Нормативно-правовые основы функционирования и развития

физическойкультуры испорта(международный,региональныйилинациональный

уровень).

2. Нормативно-правовые основы функционирования и развития

физическойкультурыиспортавРФ.

3. Нормативно-правовое регулирование создания и деятельности

коммерческойфизкультурно-спортивнойорганизациивразличныхорганизационно-

правовыхформах.

4. Нормативно-правовое регулирование создания и деятельности

некоммерческой физкультурно-спортивной организации в различных

организационно-правовыхформах.
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5. Уставиучредительныйдоговоркакважнейшиенормативно-правовые

документыорганизациидеятельностифизкультурно-спортивнойорганизации.

6. Федеральныйзакон"О физическойкультуреиспортевРФ":принципы

государственнойполитикиимерыгосударственнойподдержкиразвитияфизической

культурыиспорта.

7. Федеральныйзакон"ОфизическойкультуреиспортевРФ":компетенция

органовгосударственнойвластиразличногоуровнявобластифизическойкультурыи

спорта.

8. Особенности трудового договора (контракта) в сфере физической

культурыиспорта.

9. Структура и организационное содержание правил видов спорта (на

примереодноговидаспорта).

10. Структура и содержание положения о спортивном соревновании (на

примереодноговидаспорта).

11. Нормативно-правовые основы присвоения спортивных разрядов и

званий(напримереодноговидаспорта).

12. Договорные отношения:понятие,классификация,порядок и форма

заключения,изменениеирасторжениедоговоров.

13. Общая характеристика прав потребителей физкультурно-спортивных

товаровиуслуг.

14. Правила предоставления отдельных видов физкультурно-спортивных

услуг.

15. Нормативно-правовые основы государственной регистрации

физкультурно-спортивныхорганизацийкакюридическихлиц.

16.  Современная система общественных органов управления физической

культуройи спортомвРоссийской Федерации.

17.   Современная система учреждений (физкультурно-спор¬тивной

направленности) дополнительногообразования детей.

18. Планированиевдеятельностифизкультурно-спортивнойорганизации.

19.   Роль органов местного самоуправления в управлении раз¬витием

физическойкультурыиспорта.

20. Современнаясистемафизкультурныхиспортивныхоргани¬зацийдля

детейимолодежи.

21. Технологиявыработкиипринятияуправленческогореше¬ния.

22. Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий.

23. Положениеофизкультурно-оздоровительном(спортивном)мероприятии.

24. Планирование и организация проведения физкультурно-

оздоровительного(спортивного)мероприятиядлядетейимолодежи.

25. Функциональные обязанности работников физкультурно-спортивной

организации.

26. Социально-экономическая защищенность работников физкультурно-

спортивнойорганизации.

27. Классификация социально-культурных услуг отрасли «Физическая

культураиспорт».



106

28. БюджетноефинансированиефизическойкультурыиспортавРоссии.

29. Общая характеристика внебюджетных источников финансирования

физическойкультурыиспортавРоссии.

30. Спонсорство как источник материального обеспечения физической

культурыиспоРта.

31. Бюджетфизкультурно-спортивнойорганизации.

32. Моделиипоказателиоценкиэффективностидеятельностифизкультурно

-спортивнойорганизации.

33. Сметанапроведениефизкультурно-спортивногомероприятия.

6.Перечень основной и дополнительной литератЫры,необходимый для

освоениядисциплины(модуля)

Нормативно-правовыеакты:

1. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот4декабря2007г.N329-ФЗ

"ОфизическойкультуреиспортевРоссийскойФедерации"

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенароРным

голосованием12декабря19993года.М.:Юридическаялитература,1993.

3. Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 193н "Об утверждении

профессионального стандарта "Тренер" (Зарегистрировано в Минюсте России

10.07.2014N33035).

Основнаялитература:

1. Алексеев С.В.Правовые основы профессиональной деятельности в

спорте[Электронныйресурс]:учеб.-Электрон.дан.-Москва:Советскийспорт,2013.-

517с.-Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/51770.

2. Алексеев С.В.Правовые основы профессиональной деятельности в

спорте:учебник[Электронныйресурс]:учеб.-Электрон.дан.-Москва,2017.-672с.-

Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/97544

3. Мелехин А.В.Правовоерегулированиефизической культуры и спорта

[Электронныйресурс]:учебникдлябакалавриатаимагистратуры/А.В.Мелехин.-М.:

Издательство Юрайт, 2015. - 479 с. - Режим доступа:

https://aldebaran.ru/author/vladimirovich_melyohinaleksandr/knigapravovoeregulirovanie

fizicheskoyikult/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1.ГалкинВ.В.Экономикаиуправлениефизическойкультуройиспортом:

Учебноепособиедлявузов.-Ростов-н/Д.:Феникс,2006.-448с.

2.ГоршковН.Е.,КакузинН.А.идр.Управлениефизическойкультуройиспортом

всовременныхусловиях.-Малаховка:МОГИФК.1993.-85с.

3.ЗубаревЮ.А.,ШамардинА.И.Менеджмент,маркетингиэкономика

физическойкультурыиспорта:Учебноепособие.4-еизд.,стер.-Волгоград:

Волгоградскоенаучноеиздательство,2010.-408с.
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4.ГончаровМ.А.Основыменеджментавобразовании:учеб.пособиедлястуд.

высш.учеб.заведений.–М.:Кнорус,2008.

5. КорзниковаГ.Г.Менеджментвобразовании:практический курс:учеб.

пособиедлястуд.высш.учеб.заведений.–М.:Академия,2008.

6. Абчук В.А.Менеджмент для педагогических специальностей:учеб.

пособие для студ. проф. учеб. заведений/ В.А. Абчук, А.П Панфилова.-М.:

Академия,2010.

7. ВиханскийО.С,Наумов,А.И.ВМенеджмент:учебник/О.С.Виханский,а.И.

Наумов.—4-еизд.,перераб.Идоп.—м.:экономистъ,2006.

8. Гусов К.Н., О.А. Шевченко. Спортивное право. Правовой статус

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области

физическойкультурыиспорта:учебноепособие.–Москва.:Проспект,2011.

9. ДрачеваЕ.А. Менеджмент:учебникдлястуд.сред.проф.учеб.заведений

/Е.Л.Драчева,Л.И.Юликов.-8-еизд.,стер.-М.:Академия2007.

10. ЗолотовМ.И.Менеджментиэкономикафизическойкультуры испорта:

Учеб.пособиедлястуд.высш.учеб.заведений/М.И.Золотов,В.В.Кузин,М.Е.Кутепов

идр.-М.:Академия,2001.

11. ЗубаревЮ.А.Менеджментимаркетингвсферефизическойкультуры и

спорта.Издание–Волгоград:ВГАФК,2007.

12. ЗубаревЮ.А.Подготовкаменеджеровдлясферыфизическойкультурыи

спорта:Монография.–Волгоград:ООО«ПРИНТ»,2009.

13. Кильдеева Р.А. Составление бизнес-плана предприятия. Теория и

практика:Учебноепособие.–Петропавловск-Камчатский:камчатгту,2005.

14. Крутякова Ю.А. Менеджмент: Учеб.пособие для средних спец.

учеб.заведений.-М.:Приор-издат,2004.

15. Лукичева Л.И. Управление организацией, учебное пособие по

специальности«Менеджменторганизации»М.:Омега-Л,2008.

16. Менеджментиэкономикафизическойкультуры испорта.:Учеб.пособие

длястудентоввысш.пед.учеб.заведений/М.И.Золотов,В.В.Кузин,М.Е.Купетов,С.Г.

Сейранов.-М.:Издательскийцентр«Академия»,2001.

17. Прошкина Т. П. Менеджмент: учеб.пособие/Т.П.Прошкина.-Ростов

н/Д:ФЕНИКС,2007.

18. СеменовА.К.Основы менеджмента/А.К.Семенов,В.И.Набоков.-5-е

изд.,перараб.идоп.-М.:ДАШКОВИК,2008.

19. Тебекин А.В. Менеджмент организации: электронный учебник/А.В.

Тебекин, Б.С. Касаев.-М.:КНОРУС,2010.-1 элект.опт.диск Учебно-методический

компьютерныйкомплекс«Основыменеджмента».

20. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта:

учебное пособие.- М.: ЛитагентСпорт8adbf3cf-e880-11e6-9b47-0cc47a5203ba, 2016

Режим доступа:https://www.libfox.ru/657732-aleksandr-pochinkin-menedzhment-v-sfere-

fizicheskoy-kultury-i-sporta-uchebnoe-posobie.html

21. Степанова О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в

деятельностифизкультурно-спортивныхорганизаций:Учебноепособие.В2ч,Ч.I.-М.:

Прометей,2012.Ресурсдоступа: http// biblioclub.ru.

22. Филиппов С.С.Менеджментв сфере физической культуры и спорта.
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Учебноепособие.2-еиздание.–М.:Советскийспорт,2015.–240с.

7. Переченьресурсовинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»,

необходимыйдляосвоениядисциплины(модуля)

1. http:// www.ecsocman.edu.ru

2. http:// www.cfin.ru

3. НаучнаяэлЫктроннаябиблиотекаeLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/

4. http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp (Электронная библиотека

НУФКиСим.П.Ф.Лесгафта).

8. Материально-техническоеобеспечениедисциплины представляетсяввиде

перечня специализированных аудиторий (спортивных сооружений),оснащенных

интерактивной доской и мультимедийным оборудованием.Занятия проводятся в

аудитории,оборудованнойкомпьютером имультимедиа-проектором.Требованияк

рабочемуместупреподавателя:Операционнаясистема:MicrosoftWindows(версиине

нижеXP).Наличиекамеры,микрофона,сетевогоподключенияксистемеИнтернети

одинизследующихвеб-браузеров:-InternetExplorerверсиинениже6.0;-Firefox

версиинениже2.0;-GoogleChromeверсиинениже1.0

Дляработы системы рекомендуетсякомпьютеркакминимумсоследующими

характеристиками:процессорPentium IV;2Гбоперативнойпамяти;неменее2Гбна

жесткомдиске.
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2.3.7.Содержаниепрограммыдисциплины«Аппаратно-диагностические

комплексыицифровыетехнологиидляобеспеченияспортивной

деятельности»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностТйи

направленийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Аппаратно-диагностическиекомплексыицифровыетехнологии

дляобеспеченияспортивнойдеятельности



Й10

1. изучениЕ дисциплины НАПРАВЛЕНО НА формирование следующих

компетенций:

ПК – 1.Способен осуществлять планирование,учет и анализ результатов

тренировочногопроцессаисоревновательнойдеятельностинаэтапахспортивной

подготовки.

ПК-3.Способеносуществлятьизмерениеиоценкуфизической,функциональной

подготовленности,техническихдействийзанимающихся.

ПК–7.Способеносуществлятьспортивныйотборнавсехэтапахмноголетней

спортивнойподготовки.

ПК – 10.Способен использовать оборудование,инвентарь,измерительный

инструментарий, диагностические средства и методы при решении

профессиональныхзадач.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ Формируемые

компетенции

Знания:

1. История развития аппаратно-диагностических

комплексов и цифровых технологий для обеспечения

спортивнойдеятельности;

2. Классификация аппаратно-диагностических

комплексов и цифровых технологий для обеспечения

спортивной деятельности.Виды интерфейсов аппаратно-

диагностических комплексов и цифровых технологий для

обеспеченияспортивнойдеятельности;

3. Системы мониторинга параметров тренировочных

нагрузок. Принципы организации личных кабинетов

спортсменов; спортивные социальные сети; мобильные

сервисыспортивныхтехнологий;

4. Знания основных функций, возможностей,

информативностиаппаратно-диагностическихкомплексови

цифровых технологий для обеспечения спортивной

деятельности на уровне, достаточном для оформления

выпускнойквалификационнойработы.

ПК-1,

ПК-3,

ПК-7,

ПК-10

Умения:

Базовые умения работы с аппаратно-диагностическими

комплексамиицифровымитехнологиямидляобеспечения

спортивнойдеятельности(работасмониторамисердечного

ритмаспортсменов,меню,кнопками);

Работасоспециализированнымпрограммнымобеспечением

спортивныхкомпьютерныхпрограмм.Умениеиспользовать

режимы оборудования для конкретных диагностических

задачвуправленииподготовкойспортсменов.

Уменияопределятьфункциональноесостояниеспортсменов

и уровень физической подготовленности с помощью

аппаратно-диагностических комплексов и цифровых

ПК-1,

ПК-3,

ПК-7,

ПК-10
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технологий,предназначенныхдляобеспеченияспортивной

деятельности.

Навыкии/илиопытдеятельности:

1. Опыт работы с мониторами сердечного ритма

спортсменов.

2. Опыт работы с биоимпедансными анализаторами

различныхмодификаций.

3. Навыки работы с навигационными спортивными

системамиразличныхмарок.

4. Навыки работы со специализированными

компьютерными программами по анализу физической

подготовки и физической подготовленности, а также

параметрамитренировочныхнагрузок(втомчислеврежиме

онлайн).

ПКЫ1,ПК-3,

ПК-7,ПК-10

2. МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:зачет.

3. Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 4 4

Втомчисле:

Лекции 4 4

Практическиеисеминарскиезанятия - -

Дистанционныезанятия,час 12 12

Втомчисле:

Лекции 4 4

Практическиеисеминарскиезанятия 8 8

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСРЫчас 20 20

Промежуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 36 36

зачетныеединицы 1 1

4.Содержаниедисциплины:

№

п/п
Тема(раздел) Содержаниераздела

Всего

часов

1

Тема1.

Введениев

предмет.

Рольаппаратно-диагностическихкомплексов

и

цифровых технологий для обеспечения

спортивной

2
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деятельности.

Функции и значение аппаратно-

диагностических комплексов и цифровых

технологий для обеспечения спортивной

деятельности.

Классификация аппаратно-диагностических

комплексов и цифровых технологий для

обеспечения спортивной деятельности.

Основныепонятияи

термины.

2

Тема2.

Компьютерная

программа

«Спорт3.0»

Установкапрограммы "Спорт3.0".Запросна

регистрационный ключ. Регистрация

программы"Спорт3.0"

Составление тренировочных планов на 1

мезоцикл (8 недель) Изучение алгоритмов

подсчета объема и интенсивности

тренировочной нагрузки в моно- и

микроциклах подготовки. Правила

составлениязаписей одного тренировочного

занятиявдневник.

Введение в моделирование тренировочного

процесса

Работаспрограммой"Спорт3.0".Регистрация

пользователя,выбор вида спорта,создание

базыданных.

Работасзонами интенсивности,заполнение

тренировочных данных в приложение.

Создание тренировочного банка данных по

микроциклам.

Работавпрограмме"Спорт3.0".Опции

программы "Спорт3.0"повиду

тренировочныхсредств:общеразвивающие,

специальновспомогательные.

Работасбазой данныхв программе"Спорт

3.0"

Анализ тренировочныхпланов в программе

"Спорт3.0". Набор мезоцикла в программе

"Спорт3.0".Завершениеработы спрограммой

"Спорт3.0".

Возможности программы ECXEL.Подготовка

тренировочныхплановдляанализавECXEL.

Функции программы: объединение ячеек,

формат, выравнивание, создание и

переименованиелистов,перемещение.

ФормулывECXEL.Назначениеформул.Работа

2
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сформулами.Видыформул.Подсчетобъемаи

интенсивности тренировочной нагрузки за

одно тренировочное занятие, микроцикл,

мезоцикл с помощью формул в ECXEL.

Редактор формул, оформление вывода

данныхналист.

Формирование сводных тренировочных

отчетовв

ECXEL.Отчеты замононоцикл и микроцикл,

подсчетобъемаиинтенсивности.Построение

графиков,отображениединамикипараметров

нагрузки. Визуализация данных. Расчет

нагрузкивпериодахмезоцикла.

РаботасОблаком.

Темылекцийдистанционногообучения(4часа):

Лекция №1. Компьютерные программы, применяемые в спортивной

подготовке.Установка и регистрация программы "Спорт4.0".Запуск программы,

основныефункциипрограммы.Знакомствосинтерфейсом.Правилавводаданных

объема и интенсивности тренировочных нагрузок спортсменов. Создание

пользователя в программе "Спорт 4.0".Работа с микростуктурой на вкладках.

Изучениенабораданныхвмоноцикле,дветренировкивмоноцикл.Правиласоздания

тренировочныхзанятийв"Спорт4.0".

Лекция №2.Личный кабинет спортсмена «Гармин».Регистрация личного

кабинета спортсмена. Знакомство с интерфейсом и основными функциями

приложения.Изучениеопцийпрограммы.Вводиндивидуальныхданныхспортсмена.

Постановкацелинавкладкеглавная,выборвидаспорта,подготовкакзаполнению

тренировочныхпрограмм.Созданиебазыданныхотренировочномпроцессе.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий(8часов):

Практическоезанятие№1.Работанаплатформе«Myfitnesspal».

Практическоезанятие№2.Система«Polar»для управления тренировочным

процессомвциклическихвидахспорта.

Практическое занятие №3. Система «Garmin Connect» для управления

тренировочнымпроцессомвциклическихвидахспорта.

Практическое занятие №4. Биоимпедансный анализ в диагностике

функциональногосостоянияспортсменов.

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа

Подготовкаклекционнымипрактическимочнымидистанционнымзанятиям.

5. ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Компетенция

Трудовые

функции

(приналичии)

Индикаторыдостижения
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ПК-1

ПК-3

ПК-7

ПК-10

A/03.5 Знает:

-методы сбора,систематизации и обработки

результатовтестированияуровняфизическойи

функциональнойподготовкизанимающегося;

- назначение и особенности использования

спортивного оборудования и инвентаря,

контрольно-измерительныхприборови средств

измеренийприпроведениитестированияуровня

физическойифункциональнойподготовленности

занимающихся;

- правила пользования информационно-

коммуникационными технологиями и

средствамисвязи;

-содержаниеитехникикомплексногоконтроля

уровня физической и функциональной

подготовленности занимающихся,способы их

учетавспортивнойподготовке.

Умеет:

-использовать спортивное оборудование,

инвентарь,контрольно-измерительныеприборы

исредстваизмерений,применяемыевпрактике

определения уровня физической и

функциональнойподготовленности;

-пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и

средствамисвязи;

-использоватьсистемутестов дляконтроляи

оценки уровня физической и функциональной

подготовленностизанимающегося.

Владеет:

-навыкамирегистрацияификсацияконтрольных

показателей физической и функциональной

подготовленностизанимающегося;

-навыками анализа фактических данных и

результатов медицинских и психологических

наблюдений за показателями физической и

функциональной подготовленности

занимающихся.

ПК-1

ПК-3

ПК-7

ПК-10

C-Д/01.6 Знает:

- медико-биологические характеристики и их

использование при отборе занимающихся

(морфофункциональные особенности, уровень

физическогоразвития,состояниеанализаторных

системорганизмазанимающегося,состояниеего

здоровья);
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- правила использования спортивного

оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительныхприборов и средств измерений

припроведенииконтрольныхтестовдляотбора

на тренировочный этап (этап спортивной

специализации);

- правила пользования информационно-

коммуникационными технологиями и

средствамисвязи.

Умеет:

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и

средствамисвязи;

- использовать современные технологии

выявления перспективных занимающихся с

высокой спортивной предрасположенностью и

мотивацией к достижению спортивных

результатов;

- оценивать интегральную подготовленность

занимающегося;

Владеет:

- навыками анализа, самостоятельно или в

составе комиссии, информации о состоянии

здоровья,уровнеподготовленности,результатах,

достигнутыхзанимающимсянаэтапеначальной

подготовки (показатели прироста физических

качеств,спортивныерезультаты,данныеличного

учета,результаты педагогических наблюдений,

медико-биологических и психологических

обследований,антропометрическихизмерений),

определение индивидуальных возможностей

занимающегося.

Форма текущего контроля: опрос, контроль самостоятельной работы

слушателей

Формапромежуточнойаттестации:зачет.

Оценкакачестваосвоенияпрограммы включаетпромежуточную аттестацию в

формезачета.Зачетпроводитсявустнойформеисостоитиздвухтеоретических

вопросов.

Критериямиоценкикачестваответанакаждыйвопросявляются:

-раскрытиетемы,содержащейсявзаданномвопросе:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов
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-аргументированностьсобственнойпозициислушателя:

полностью–2балла

частично–1балл

отсутствует–0баллов

Результаты промежуточной аттестации оцениваются исходя из следующего

количестваполученныхбаллов:

Зачтено Незачтено

4-8баллов 0-3баллов

Переченьвопросовдлязачета.

1. Дайтеопределениеаппаратно-диагностическимкомплексамицифровым

технологиямдляобеспеченияспортивнойдеятельности.

2. Классификация аппаратно-диагностических комплексов и цифровых

технологиидляобеспеченияспортивнойдеятельности.

3. Мониторинг параметров тренировочных нагрузок спортсменов с

помощью аппаратно-диагностических комплексов и цифровых технологий в

спортивнойдеятельности.

4. Охарактеризуйте принципы аппаратно-диагностических комплексов и

цифровыхтехнологийдляобеспеченияспортивнойдеятельности.

5. Аппаратно-диагностическим комплексы и цифровые технологии для

диагностикифизическойподготовленностиспортсменов.

6. Аппаратно-диагностическим комплексы и цифровые технологии для

мониторингапроцессаспортивнойподготовкиспортсменов.

7. Какиспользуютсяаппаратно-диагностическиекомплексы и цифровые

технологии для практической, научно-исследовательской, организационной и

управленческойработы?

8. Какие функции выполняют аппаратно-диагностические комплексы и

цифровыетехнологиивподготовкеспортсменовифизкультурников.

9. Охарактеризуйтеличныхкабинетыспортсменоввразличныхсистемах.

10. Российские и зарубежные аппаратно-диагностические комплексы и

цифровыетехнологиивспортивнойдеятельности.

11. Интерактивныесистемыуправленияподготовкойспортсменов.

12. Современные тенденции развития аппаратно-диагностических

комплексовицифровыхтехнологиидляобеспеченияспортивнойдеятельности.

13. Опыт использования аппаратно-диагностических комплексов и

цифровыхтехнологиидляобеспеченияспортивнойдеятельностивразличныхвидах

спорта.

14. Характеристика аппаратно-диагностических комплексов и цифровых

технологиидляобеспеченияспортивнойдеятельности.

15.Основноеназначениеифункциикомпьютернойпрограммы«Спорт3.0».

16. Алгоритмыработыпрограммы«Спорт4.0»

17. Принципиальныеособенностимодернизациипрограммы «Спорт4.0»в

сравнениисверсией«Спорт3.0».

18. Варианты распределениянагрузоквмезоциклахнапримерепрограммы
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«Спорт3.0»или«Спорт4.0».

19. Система Navigator для обеспечения спортивной деятельности.

ВозможностисистемыNavigatorвразличныхвидахспорта.

20. МобильноеприложениеNavigatorиегофункциивпроцессеспортивной

подготовки.ГаджетыNavigator:часы,браслеты,мониторы,датчики,весы.

21. СистемаMyfitnesspalвразличныхвидахспорта.

22. Мобильное приложение Myfitnesspal и его функции в процессе

спортивнойподготовки.Гаджеты Myfitnesspal:часы,браслеты,мониторы,датчики,

весы.

23. СистемаPolarдляобеспеченияспортивнойдеятельности.Возможности

системыPolarвразличныхвидахспорта.

24. Мобильное приложение Polarи его функции в процессе спортивной

подготовки.ГаджетыPolar:часы,браслеты,мониторы,датчики,весы.

25. История появления и основы биоимпедансометрии.Классификация

биоимпедансныханализаторов.

26. Биоимпедансный анализ в спорте. Интерпретация результатов

биоимпедансногоанализа.Шкалыбиоимпедансногоанализа.

6. ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНОЙИДОПОЛНИТЕЛЬНОЙЛИТЕРАТУРЫ,необходимый

дляосвоениядисциплины(модуля).

ОСНОВНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. КиселевГ.М.Информационныетехнологиивпедагогическомобразовании:

Учебникдлябакалавров/Г.М.Киселев,Р.В.Бочкова.–М.:ДашковиК,2016.–304с.

2. ПетровП.К.Информационныетехнологиивфизическойкультуреиспорте:

учебник/П.К.Петров.–М.:Academia,2016/-80c.

3. ПетровП.К.Информационныетехнологиивфизическойкультуреиспорте:

учебник/П.К.Петров.–М.:Academia,2016/-160c.

4.ПлатоновВ.Н.Системаподготовкиспортсменовволимпийскомспорте.

Общаятеорияиеепрактическиеприложения:учебник[длятренеров]:в2кн./В.Н.

Платонов.-К.:Олимп.лит.,2015.-Кн.1.-2015.-680с.:ил.ISBN978-966-8708-88-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1.ВороновИ.А.Информационныетехнологиивфизическойкультуреиспорте:

учеб.пособие.–СПб.:Изд-воСПбУП,2007.–140с.,ил.

2.Абросимова М.А.Информационные технологии в государственном и

муниципальномуправлении:учебноепособиеВУЗов—Москва:КноРус,2013.—245с. 

3.АксеновМ.О.Принципыспортивнойтренировки/М.О.Аксенов,А.В.Гаськов;

Федер.агентствопообразованию,Бурят.гос.ун-т.—Улан-Удэ:Изд-воБурят.ун-та,

2009.—79с.

4.Аксенов М.О.Современные информационные технологии в подготовке

спортсменов /М.О.Аксенов //Актуальные исследования Байкальской Азии :

материалы международной научной конференции, посвященной 15-летию

Бурятскогогосударственногоуниверситета(28сентября2010г.).–Улан-Удэ:Изд-

воБурят.гос.ун-та,2010.–С.100–104.

5.Матвеев,Л.П.Общаятеорияспортаиееприкладныеаспекты:учебникдля

вузовфизическойкультуры /Л.П.Матвеев–5-еизд.,испр.идоп.–М.:Советский
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спорт,2010–340с.

6.Николаев Д.В.Биоимпедансный анализ состава тела человека / Д.В.

Николаев,А.В.Смирнов,И.Г.Бобринская,С.Г.Руднев.—М.:Наука,2009.—392с.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ»,НЕОБХОДИМЫЙДЛЯОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

http://bmsi.ruБиблиотекамеждународнойспортивнойинформации(БМСИ)

https://www.minsport.gov.ru–МинистерствоспортаРоссийскойфедерации

http://teoriya.ru/ru–журналы«Физическаякультура:воспитание,образование,

тренировка»«Теорияипрактикафизическойкультуры».

www.генспорта.рф–Лабораторияспортивнойгенетики

www.sportedu.ru–официальныйсайтРГУФКСМиТ

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

 оборудованнаялекционнаяаудитория–предполагаетсяиспользованиеразличных

дидактическихкомпонентовИКТ-поддержкидляпоказатематическихпрезентаций:

 компьютерное и мультимедийное оборудование; программное обеспечение

MicrosoftOffice(Word,PowerPoint).

 СистемаМедасс-спорт,системаPolarсдатчиками,компьютернаяпрограммаСпорт

3.0,СистемаNavigator,необходимдоступвинтернет.
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2.3.8.Содержаниепрограммыдисциплины«Базовыевидыспорта(гимнастика,

легкаяатлетика,спортивныеиподвижныеигры,плавание)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направЕенийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Базовыевидыспорта

(гимнастика,легкаяатлетика,спортивныеиподвижныеигры,плавание)



Й20

1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК - 8. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,

профилактикутравматизма,оказыватьпервую помощь,оперативноконтролировать

самочувствиезанимающихся.

ПК -12.Способен применять знания и умения по базовым видам спорта

(гимнастика,легкая атлетика,спортивныеи подвижныеигры,плавание),обучать

способам двигательной деятельности в целях повышения физической

подготовленностиспортсменов.

ПК – 15. Способен обучать технике выполнения упражнений, владеть

профессиональнойтерминологиейвобластифизическойкультурыиспорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ Формируемые

компетенции

Знания:

техникибезопасностипризанятияхгимнастикой,легкой

атлетикой,спортивнымииподвижнымииграми,плаванием;

средствпрофилактикитравматизмапризанятияхбазовыми

видамиспорта;

оказанияпервойпомощи;

современных средств оперативного контроля самочувствия

занимающихся;

базовых видов спорта (гимнастика, легкая атлетика,

спортивныеиподвижныеигры,плавание)дляобученияразличным

способам двигательной деятельности в целях повышения

физическойподготовленностиспортсменов;

основтеорииипрактикифизическоговоспитания;

методик физического воспитания,обучения базовым видам

спорта;

составления методически правильных комплексов

общеразвивающих и специальных упражнений для широкого

спектрадвигательныхуменийинавыковразличныхвидовспорта,

включаявыбранныйбазовый;

техникивыполненияупражнений;

правилпроведениясоревнованийпобазовымвидамспорта;

профессиональнойтерминологиивобластифизической

культурыиспорта.

ПК-8,

ПК-12,

ПК-15

Умения: ПК-8,
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 применять нормы и правила для проведения занятий в

специализированных залах,со специальным оборудованием и

инвентарем,требованиякэкипировке;

 использоватьметодыиметодикитренировкивсоответствиис

уровнемподготовленностизанимающихся,гендерными

особенностями,обеспечивающиепрофилактикутравматизмапри

занятияхбазовымивидамиспорта;

проводитьсамостоятельнозанятияпофизическойкультуре,в

том числеобучатьврамкахутвержденныхпрограмм иметодик

физического воспитания навыкам и технике выполнения

упражнений,развитиюнравственно-волевыхкачеств;

проводитьзанятияпообщейфизическойподготовке наоснове

базовыхвидовспорта;

самостоятельно планировать, проводить учет и анализ

результатовтренировочногопроцесса;

 пользоватьсяконтрольно-измерительнымиприборами;

 применятьспособыоказанияпервойпомощиприразличных

травмах;

 пользоватьсясовременнымисредствамиоперативного

контролясамочувствиязанимающихся;

 планировать тренировочный процесс по совершенствованию

техникивыполненияупражненийпоОФПиСФП;

 обучатьзанимающихсянаязыкеспортивнойтерминологии.

ПК-12,

ПК-15

Навыки:

в проверке качества личного инвентаря и оборудования,

используемого занимающимися в физкультурно-спортивной

организации;

обеспечение правильной эксплуатации и сохранности

инвентаряиоборудования;

обеспечениябезопасностиприпроведениитренировочных

занятий;

вобеспечениибезопасностиипрофилактикетравматизма

занимающихсявфизкультурно-спортивнойорганизации;

впроведениисамостоятельноилиспривлечениемдругихлиц

физкультурно-оздоровительногомероприятияпобазовымвидам

спорта;

впроведениисамостоятельныхзанятийнаосновекомплекса

общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений,

упражнений для освоения элементов и формирования простых

целостныхдвигательныхдействий;

уверенно применять средства и методы оказания первой

помощиприспортивныхтравмах;

обучениедвигательнымуменияминавыкамстроитьнаоснове

ПК-8,

ПК-12,

ПК-15
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профессиональнойспортивнойтерминологиидляконкретноговида

спорта.

2.МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:зачет.

3. ОбъемдисциплиныЫивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 24 24

Втомчисле:

Лекции 10 10

Практическиеисеминарскиезанятия 14 14

Дистанционныезанятия,час 12 12

Втомчисле:

Лекции 10 10

ПрактическиеисеминарскЫезанятия 2 2

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 36 36

Промежуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 72 72

зачетныеединицы 2 2

4.Содержаниедисциплины:

№

п/п
Тема(раздел) Содержаниераздела

Всего

часов

1

Тема1.

Базовыевиды

спортав

системеФКиС

Структурабазовыхвидовспортана2018-2022

годывсистемеспортивнойподготовки.

Базовыевидыспортавсистемеобразования.

Цели, задачи базовых видов спорта по

профилямподготовкитренеров:

Рекреация (подростки и взрослые

участники, занимающиеся спортом в

рекреационных,оздоровительных и фитнес-

целях);

Массовыйспорт(дети,которыеимеютсвой

первый опытспорта на уровне школы или

клуба,детиимолодежьнаначальныхэтапах

спортивнойподготовки);

2
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Спорт высших достижений (подростки и

взрослые, которые соревнуются на

национальномимеждународномуровне).

2

Тема2.

Гимнастикав

системе

физического

воспитанияи

спортивной

деятельности.

Задачи,средстваиметодическиеособенности

гимнастики.

Классификациявидовгимнастики.

Развитие основных двигательных качеств

средствамиразличныхвидовгимнастики.

Особенностизанятийгимнастикойдлялицс

ОВЗ.

Оборудованиедлягимнастическогозала.

Техникабезопасностивгимнастическомзале.

2

3

Тема3.

Легкая

атлетикав

системе

физического

воспитанияи

спортивной

деятельности.

Задачи,средстваиметодическиеособенности

легкойатлетики.

Классификациявидовлегкойатлетики.

Развитие основных двигательных качеств

средствами различных видами легкой

атлетики.

Особенности занятий легкой атлетикой для

лицсОВЗ.

Оборудованиедлязанятийлегкойатлетикой

(дляоткрытогостадиона,манежа).

Техника безопасности при занятиях

различнымивидамилегкойатлетики.

2

4

Тема4.

Спортивныеи

подвижные

игрывсистеме

физического

воспитанияи

спортивной

деятельности.

Задачи,средстваиметодическиеособенности

спортивныхиподвижныхигр.

Классификация видов спортивных и

подвижныхигр.

Развитие основных двигательных качеств

средствамиспортивныхиподвижныхигр.

Особенности занятий спортивными и

подвижнымииграмидлялицсОВЗ.

Оборудование для занятий спортивными и

подвижнымииграми.

Техника безопасности при занятиях

спортивнымииподвижнымииграми.

2

5

Тема5.

Плаваниев

системе

физического

воспитанияи

спортивной

деятельности.

Задачи,средстваиметодическиеособенности

Водныхвидовспорта.

Классификациявидовплавания.

Развитие основных двигательных качеств

средствамиплавания.

Особенности занятий плаванием для лиц с

ОВЗ.

Оборудованиедлябассейна.

2
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Техника безопасности при занятиях

плаванием.

Темылекций:

Лекция № 1. Базовые виды спорта в системе образования и спортивной

подготовки.

Лекция№ 2.Базовыевидывсистемерекреационнойфизическойкультуры.

Лекция№ 3.Базовыевиды спортавсистемемассовогоспорта:длядетей

общеобразовательной школы,спортивногоклуба,спортсменов наначальномэтапе

спортивнойподготовки.

Лекция№ 4.Базовыевиды спортавструктуреспортивнойподготовкина

этапахспортивногосовершенствованияивысшегоспортивногомастерства.

Лекция № 5.Организация и проведения соревнований по спортивным и

подвижнымиграм,гимнастике,плаванию,легкойатлетике.

Темыпрактическихзанятий:

Практическое занятие № 1.Развитие у занимающихся ФКиС ловкости

средствами базовых видов спорта (спортивные и подвижные игры,гимнастика,

плавание,легкаяатлетика).

Практическое занятие № 2.Развитие у занимающихся ФКиС гибкости

средствами базовых видов спорта (спортивные и подвижные игры,гимнастика,

плавание,легкаяатлетика).

Практическоезанятие№ 3.РазвитиеузанимающихсяФКиСкоординационных

способностейсредствамибазовыхвидовспорта(спортивныеиподвижныеигры,

гимнастика,плавание,легкаяатлетика).

Практическое занятие № 4. Развитие у занимающихся ФКиС силовых

способностейсредствамибазовыхвидовспорта(спортивныеиподвижныеигры,

гимнастика,плавание,легкаяатлетика).

Практическое занятие № 5.Развитие у занимающихся ФКиС быстроты

средствами базовых видов спорта (спортивные и подвижные игры,гимнастика,

плавание,легкаяатлетика).

Практическоезанятие№ 6.Организациязанятийбазовымивидамиспортас

лицамиОВЗ.

Практическое занятие № 7.Отличительные особенности соревновательной

деятельности в базовых видах спорта.Критерии успешности выступлений на

соревнованиях.

Темылекцийдистанционногообучения:

Лекция№ 1.Основыфизическойтренировкивизбранныхвидахспорта:ОФПи

СФП.Техническая,тактическая,функциональнаяи психологическаяподготовкапо

избраннымвидамспорта.Понятиенагрузкаиспособы еёрегулирования

Лекция № 2.Развитие узанимающихся ФКиС выносливости средствами

базовыхвидовспорта(спортивныеиподвижныеигры,гимнастика,плавание,легкая

атлетика).

Лекция № 3.Гимнастика в системе физического воспитания различных
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возрастныхгруппиэтапахспортивнойподготовки.

Лекция № 4.Плавание в системе физического воспитания различных

возрастныхгруппиэтапахспортивнойподготовки

Лекция№ 5.Спортивныеигры всистемефизическоговоспитанияразличных

возрастныхгруппиэтапахспортивнойподготовки

Темыпрактическихдистанционныхзанятий:

Практическое занятие № 1.Техника безопасности при занятиях базовыми

видамиспорта(спасениеутопающего).

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа.

Подготовкаклекционнымипрактическимочнымидистанционнымзанятиям.

5. ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК-8 A/01.5 Знает:
-обеспечениебезопасностиприпроведении

занятийпообщейфизическойподготовке
обучающихсянаспортивно-оздоровительном
этапе;
-обеспечениебезопасностиприпроведении
теоретическихзанятий,встреч,лекцийна
спортивно-оздоровительномэтапе;
Умеет:
-проводитьсобучающимисялекцииибеседы
опользе,значениифизическойкультурыи
спорта,основахздоровогообразажизни,
гигиены,первойдоврачебнойпомощи;
Навыкии/илиопытдеятельности:
-поддерживатьучебнуюдисциплинувовремя
занятия;
-разъяснятьвпростойидоступнойформе
правилапроведенияспортивной,подвижной
игры,объяснятьсутьупражнения,правила
техникибезопасностипривыполнении
упражнений,использованииспортивного
инвентаря,участиивспортивной(подвижной)
игре;
-пользоватьсяспортивныминвентарем;-
выявлятьсвоевременноугрозыистепень
опасностивнешнихивнутреннихфакторови
организовыватьбезопасноепространстводля
обучающихся,оперативнореагироватьна
нештатныеситуациииприменятьверные
алгоритмыдействийдляустраненияили
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сниженияопасности;
-выявлятьнеисправностиспортивных
объектовиинвентаря;
-оказыватьпервуюпомощь,правильно
использоватьсредстваогнезащиты,средства
индивидуальнойзащиты.

ПК-12 А/02.5 Знает:
-составлениекомплексовобщеразвивающих
испециальныхупражненийдляширокого
спектрадвигательныхуменийинавыков
различныхвидовспорта,включаявыбранный;
-правилапроведенияподвижныхспортивных
игр;
-комплексыобщеразвивающихупражнений,
имитационныхупражнений,упражненийдля
освоенияэлементовиформированияпростых
целостныхдвигательныхдействий.
Умеет:
-проводитьзанятияпообщейфизической
подготовке;
-самостоятельнопланировать,проводитьучет
ианализрезультатовтренировочного
процессанаспортивно-оздоровительном
этапе.
Навыкии/илиопытдеятельности:
-впроведениисамостоятельныхзанятийна
основекомплексаобщеразвивающих
упражнений,имитационныхупражнений,
упражненийдляосвоенияэлементови
формированияпростыхцелостных
двигательныхдействий.

ПК-15 А/01.5 Знает:
-правилапроведенияподвижныхспортивных;
-этическиенормывобластиспорта;
-комплексыобщеразвивающихупражнений,

имитационныхупражнений,упражненийдля
освоенияэлементовиформированияпростых
целостныхдвигательныхдействий;
-методикапреподаваниябазовыхвидов
спорта.
Умеет:
-проведениесобучающимисятренировокна
основекомплексаобщеразвивающих
упражнений,имитационныхупражнений,
упражненийдляосвоенияэлементови
формированияпростыхцелостных
двигательныхдействий;
-проведениесобучающимисяподвижныхи
спортивныхигр,организацияучастия
обучающихсявподвижныхиспортивных
играх.
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Навыкии/илиопытдеятельности:
-проведениесобучающимисятренировокпо
базовымвидамспорта;
-проведениесобучающимисяподвижныхи

спортивныхигр,организацияучастия
обучающихсявподвижныхиспортивных
играх
-показыватьобразцовоинаглядно
выполнениеупражнения;
-ставитьдвигательнуюзадачувконкретной
формеснагляднымобъяснением;
-пользоватьсяконтрольно-измерительными
приборами.

Форма текущего контроля: опрос, контроль самостоятельной работы

слушателей

Формапромежуточнойаттестации:зачет.

Оценкакачестваосвоенияпрограммы включаетпромежуточную аттестацию в

формезачета.Зачетпроводитсявустнойформеисостоитиздвухтеоретических

вопросов.

Критериямиоценкикачестваответанакаждыйвопросявляются:

1. Раскрытиетемы,содержащейсявзаданномвопросе:

 полностью–2балла

 частично–1балл

 отсутствует–0баллов

2. Аргументированностьсобственнойпозициислушателя:

 полностью–2балла

 частично–1балл

 отсутствует–0баллов

Результаты промежуточной аттестации оцениваются исходя изследующего

количестваполученныхбаллов:

Зачтено Незачтено

4-8баллов 0-3баллов

Вопросыкзачёту:

1. Характеристикагимнастикикакодногоизосновныхсредствиметодов

физическоговоспитаниянаселения.

2. Гимнастикакакучебно-педагогическаяинаучнаядисциплина.

3. Средствагимнастики(краткаяхарактеристикакаждогоизних).

4. Видыгимнастики(краткаяхарактеристикакаждойгруппы).

5. Основыобучениягимнастическимупражнениям.Целиизадачиобучения

вгимнастике.
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6. Основные факторы, определяющие технику плавания (правила

соревнований,особенности водной среды,морфо-функциональные особенности

организмапловца,уровеньспортивногомастерства)ииххарактеристика.

7. Плавучесть:понятие,виды,факторы,ееопределяющие.

8. Анализ сил,продвигающих тело пловца вперед.Механизм создания

тяговыхусилийвплавании.

9. Силы,тормозящиепродвижениепловца:виды,характеристика,факторы,

определяющиеихвеличину.Основныеспособы снижениядействиятормозящихсил

вплавании.

10. Цель,задачи и основныеэтапы обучения плаванию.Сухоеплавание:

сущностьиструктура.

11. Характеристика факторов, определяющих содержание программы

обученияплаванию.

12. Общепедагогическиепринципы,регламентирующиепроцессобученияи

тренировки в базовых видах спорта (на выбор)(сознательности и активности,

систематичности, доступности и индивидуализации, наглядности), и их

характеристика.

13. Основные принципы физического воспитания (воспитывающего

обучения,всестороннегоразвития,оздоровительнойиприкладнойнаправленности)и

ихреализациявпроцессеобучениябазовымвидамспорта(навыбор).

14. Методы обучения базовым видам спорта (на выбор).Характеристика

словесныхметодовобучения.

15. Методы обучения базовым видам спорта (на выбор).Характеристика

наглядныхметодовобучения.

16. Классификацияпрактическихметодовобучениябазовым видам спорта

(навыбор).Характеристикасоревновательногоиигровогометодовобучения.

17. Классификацияпрактическихметодовобучениябазовым видам спорта

(навыбор).Характеристикацелостно-раздельногометодаобучения.

18. Спортивныеигры какэффективноесредствофизическоговоспитания,

видспортаиактив¬ногоотдыха.

19. Классификациятехническихприемовконкретнойспортивнойигры.

20. Классификациятактическихприемовконкретнойспортивнойигры.

21. Игровыеамплуа.Основныефункцииигроковвкомандно-игровыхвидах

спорта.

22. Задачи обучения спортивным играм.Общепедагогические принципы,

регламентирующиепроцессобученияиначальнойтренировкивспортивныхиграх:

сознательностииактивности,систематичности,доступностиииндивидуализа¬ции,

наглядности.

23. Основные принципы физического воспитания (воспитывающего

обу¬чения, всестороннего развития, оздоровительной направленности) и их

реали¬зациявпроцессеобученияспортивнымиграм.

24. Специфическиеособенностиподвижныхигр.Отличиеподвижныхигрот

спортивных.

25. Основныеформыорганизацииподвижныхигр.

26. Организацияипроведениесоревнованийпобазовым видам спорта(по
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выбору).

27. Типология, характеристика, примеры подвижных игр на

сообразительностьи внимание(сметанием в неподвижную [подвижную]цель,с

речитативом).

28. Игры на местности (на воде,зимой на снегу):виды,характеристика,

примеры.

29. Игры-аттракциЫны (игры напеременах):виды,характеристика,примеры,

особенностипроведения.

30. Подвижные игры как средство и метод развития силы (быстроты,

ловкости,гибкости,выносливости).

6. Переченьосновнойидополнительнойлитературы,необходимыйдля

освоениядисциплины(модуля)

ОСНОВНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. Булгакова Н.Ж.Плавание с методикой преподавания:учебник для

среднего профессионального образования /Н.Ж.Булгакова [и др.];под общей

редакциейН.Ж.Булгаковой.-2-еизд.-Москва:ИздательствоЮрайт,2018. 

2. ВиленскийМ.Я.Физическаякультура(учебник)Гриф РГПУ им.Герцена

//М.Я.Виленский,В.Ю.Волков,Л.М.В олкова,Д.Н.Давиденко,О.Ю.Масалова,С.И.

Филимонова,В.Г.Щербаков/Под ред.М.Я.Виленского/второеиздание,стер.М.:

КНОРУС.-2013.424с.-(Бакалавриат).

3. ГрецовГ.В.Теорияиметодикаобучениябазовым видам спорта:Легкая

атлетика.Учебник./М.:Academia,2014.

4. Казантинова Г.М.,Чарова Т.А.,Андрющенко Л.Б.Физическая культура

студента:учебник/Г.М.Казантинова,Т.А.Чарова,Л.Б.Андрющенко.– Волгоград:

ФГБОУВО«ВолгоградскийГАУ,2017.–304с.

5. Холодов,Ж.К.Теорияиметодикафизическойкультурыиспорта.Учебник/

Ж.К.Холодов,В.С.Кузнецов.–М.:Academia,2016.-495с.

6. Лебедихина,Т.М.Гимнастика:теория и методика преподавания:[учеб.

пособие]/Т.М.Лебедихина;М-вообразованияинаукиРос.Федерации,Урал.федер.

ун-т.–Екатеринбург:Изд-воУрал.ун-та,2017.

7. КоротковИ.М.Подвижныеигры.Учебноепособиедлястудентоввузов/И.М.

Коротков-Изд-воТВТДивизион,2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. ВрублевскийЕ.П.Легкаяатлетика.Основызнанийввопросахиответах.

Учебноепособие/Физкультураиспорт,Москва,2016.

2. ГермановГ.Н.Легкаяатлетикавосновнойисредней(полной)школе.

Учебноепособиедлябакалавриатаимагистратуры/Москва,2017.

3. МазаникС.В.Правилаигр:книга-тренер/Изд-во"Эксмо",2013

4. Z:Официальные правила/Библиотека/Для студентов/(баскетбол,

волейбол,гандбол)

5. Платонов В.Н.Спортивное плавание:путь к успеху.Книга 1/Изд-во:

СоветскийСпорт,Москва,2012
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6. СиминаТ.Е.Физическаякультура.Плаваниевфизическом воспитании

студентов:учебноепособие/под.ред.Т.Е.Симиной.–Москва:ФГБОУВО«РЭУим.Г.В.

Плеханова»,2016.

7. Третьякова,Н.В. Теория и методика оздоровительной физической

культуры:учебноепособие[Электронныйресурс]:учеб.пособие/Н.В.Третьякова,Т.В.

Андрюхина,Е.В.Кетриш.-Электрон.дан.-Москва:Спорт,2016.-280с.-Режимдоступа:

https://e.lanbook.com/book/73814.

8. Шутова Т.Н. Атлетическая гимнастика в физическом воспитании

студентов:учебноепособие/Т.Н.Шутова,О.В.Везеницын,Д.В.Выприков,Г.С.

Крылова,И.М.Бодров,Д.А.Кокорев,А.Г.Буров ;под ред.д-раист.наукИ.В.

Яблочкиной,Г.Б.Кондракова.–Москва:ФГБОУВО«РЭУим.Г.В.Плеханова»,2016.

7. ПереченьТресурсовинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»,

необходимыйдляосвоениядисциплины(модуля)

1. http://www.basket.ru/

2. http://revolution.allbest.ru/sport/00066890_0.html

3. http://www.erudition.ru/referat/ref/id.32703_1.html

4. http://www.world-sport.org/games/basketball/technology

5. http://revolution.allbest.ru/sport/00066890_0.html

6. http://nba-school-4.do.am/forum/2-12-1

7. http://www.world-sport.org/games/basketball/tactics

8. .http://pro-basketball.ru/teoreticheskaya-podgotovka-basketbolistov/metody-

obucheniya-i-trenirovki-v-basketbole.html

9. .http://www.basket.ru/files/_public/Upload/Module/Makc2custom/Catalogue/

Product/One/000/000/000/176/Files/343/448a57757c5c42a0876dcaea6d2f39a0.pdf

10. .http://www.fizkulturaisport.ru/otbor/263-etapy-i-metody-otbora-v-sportivnyh-

igrah.html

11. http://streetball.by/index.php?option=com_content&task=view&id=118

12. http://fivb.narod.ru/techique.html

13. http://spurtup.com/gal/913

14. http://www.volley4all.net/index.php/rules.html

15. http://www.world-sport.org/games/volleyball/technology/

16. http://18x9.com/index.php?categoryid=50

17. http://voleyplay.ru/taktika-igry.html

18. http://volleyballsport.ucoz.ru/index/0-8

19. http://volley.org.ua/forum/showthread.php?t=41

20. http://www.small-games.info/?go=game&c=Ы2&i=2239

21. www.rushandball.ru

22. www.world-sport.org/games/handball_big/

23. www.world-sport.org/games/handball_small/

8. Материально-техническоеобеспечениедисциплины

представляетсяввидеперечняспециализированныхаудиторий(спортивных

сооружений),оснащенныхинтерактивнойдоскойимультимедийнымоборудованием.
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Занятияпроводятсяваудитории,оборудованнойкомпьютеромимультимедиа-

проектором.Требованиякрабочемуместупреподавателя:Операционнаясистема:

MicrosoftWindows (версии не ниже XP).Наличие камеры,микрофона,сетевого

подключения к системе Интернет и один из следующих веб-браузеров:Internet

Explorerверсиинениже6.0;

 Firefoxверсиинениже2.0;

 GoogleChromeверсиинениже1.0.

Дляработы системы рекомендуетсякомпьютеркакминимумсоследующими

характеристиками:процессорPentium IV;2Гбоперативнойпамяти;неменее2Гбна

жесткомдиске.
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2.3.9.Содержаниепрограммыдисциплины«Новыенаправления(фитнес,

функциональнаятренировка,аэробика,атлетическаягимнастика)в

физическойподготовкеспортсмена»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненТойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Новыенаправления(фитнес,функциональнаятренировка,аэробика,атлетическая

гимнастика)вфизическойподготовкеспортсмена



Й33

1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК-8.Способенобеспечиватьсоблюдениетехникибезопасности,профилактику

травматизма,оказыватьпервую помощь,оперативноконтролироватьсамочувствие

занимающихся.

ПК – 12.Способен применять знания и умения по базовым видам спорта

(гимнастика,легкая атлетика,спортивныеи подвижныеигры,плавание),обучать

способам двигательной деятельности в целях повышения физической

подготовленностиспортсменов.

ПК–14.Способенсоставлятькомплексыупражненийвизбранномвидеспорта

вразвитииобщейиспециальнойфизическойподготовленности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ Формируемые

компетенции

Знания:

-Фитнес программы в развитии специальной выносливости

спортсменов,напримеревидаспорта(группывидовспорта).

-Суть функционального многоборья (кроссфит)в повышении

физическойподготовленностиспортсменов.

-Механизм построения круговой тренировки с элементами

фитнесаврешениичастныхзадачтренировочногопроцесса.

-Классификацияупражненийатлетическойгимнастики.

-Техникабезопасностизанятийвтренажерномзале.

-Техникабезопасностизанятийфункциональным многоборьем

(кроссфитом).

-Понятиефитнес,разновидностифитнеспрограмм.

-Отличительныеособенностикомплексоваэробикивразвитии

координационных способностей и повышении физической

подготовленностизанимающихся.

-Базовыеупражненияатлетическойгимнастики.

-Комплексысмедболами,бодибарами,гантелями,TRXпетлями,

степ -платформами в решении частныхзадачтренировочного

процесса.

-Разновидностисиловыхикардиотренажеров.

-Механизм подборакомплексовкроссфитаврешениичастных

задачтренировочногопроцесса.

-Понятиеаэробика,еенаправления.

ПК-8

ПК-2

ПК-14

Умения:

- Провести подготовительную часть занятия с элементами

фитнеса.

- Составить комплекс круговой тренировки с элементами

кроссфита.

- Составить комплекс круговой тренировки с элементами

аэробики.

-Обучитькомплексуупражненийатлетическойгимнастики.

-Провестисиловую тренировкуповидуспорта(группевидов

ПК-8,ПК-12

ПК-14
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спорта)втренажерномзале.

-Подобратьсредствафитнеса,учитываявозраст,пол,уровень

физическойподготовленностизанимающихся.

- Уметь использовать в профессиональной деятельности

комплексы с гантелями, TRX петлями, бодибарами, степ-

платформами,кардиоисиловымитренажерами.

Навыкии/илиопытдеятельности:

-Опытпроведениякомплексаупражненийсбодибаром /степ-

платформой/медболом/гантелями.

-Опыт построения тренировочного занятия по виду спорта

(группевидовспорта)сэлементамифитнеса.

-ЙпытконтроляЧСС,самочувствияназанятиях.

-Опытпроведениякомплексакруговойтренировкисэлементами

фитнеса.

- Опыт проведения подготовительной части занятия с

элементамиаэробики.

ПК-8,ПК-12

ПК-14

2.МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПроЫраммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:зачет.

3.Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 8 8

Втомчисле:

Лекции 2 2

Практическиеисеминарскиезанятия 6 6

Дистанционныезанятия,час 18 18

Втомчисле:

Лекции 8 8

Практическиеисеминарскиезанятия 10 10

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 10 10

Промежуточнаяаттестация(зачет)

ОбщаятрудЫемкость
часы 36 36

зачетныеединицы 1 1

4.Содержаниедисциплины:
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№ п

/п
Тема(раздел) Содержаниераздела

Всего

часов

1

Тема1.

Средства

фитнесав

повышении

физической

подготовленно

сти

спортсмена

Средства фитнеса для вида спорта (группы

видов спорта). Понятие фитнес-технологии.

Технологии фитнесав повышении физической

подготовленностиспортсменов.

Механизм подбора упражнений и составления

комплексовупражненийизсистемы фитнесав

решениичастныхзадачспортивнойтренировки.

Фитнес программы,характерные для спорта

высшихдостижений.

2

Темыпрактическихзанятий(6часов):

Практическоезанятие№ 1.Техникабезопасностиработынасиловыхикардио

тренажерах.Разновидности тренажеров.атлетической гимнастики для основных

группмышц.Примененияфитнесоборудованияиинвентаряврешениичастныхзадач

спортивной тренировки.Особенности силовой подготовки повидуспорта(группе

видовспорта).

Практическоезанятие№ 2.Комплексы смедболами,бодибарами,гантелями,

TRXпетлями,степ-платформамиврешениичастныхзадачтренировочногопроцесса.

Подбор средств фитнеса, учитывая возраст, пол, уровень физической

подготовленности занимающихся.Контроль ЧСС и самочувствия на занятиях.

Средстваповышенияиснижениянагрузкинаосновемузыкальногосопровождения,

весаотягощения,высотыстеп-платформы,количестваповторенийидругих.

Практическое занятие № 3.Фитнес программы в развитии специальной

выносливости спортсменов,на примере вида спорта (группы видов спорта).

Механизмпостроениякруговойтренировкисэлементамифитнесаврешениичастных

задачтренировочногопроцесса.

Темылекцийдистанционногообучения(8часов):

Лекция№1.Теоретическаяосновафитнеса,разновидностифитнеспрограмм.

Классификация групповых фитнес программ. Энергозатраты при занятиях

различными направлениями фитнеса. Программы развития специальной

выносливости.Смешанныеиликомбинированныепрограммы.Круговаятренировка

какоднаизформпостроенияфитнестренировки.

Лекция№2.Теоретическаяосновафункциональногомногоборья(кроссфита)в

физической подготовке спортсмена. Определение кроссфит, классификация

упражнений кроссфита, правила техники безопасности занятий кроссфитом.

Алгоритм построения комплекса высоко функционального тренинга.Упражнения

кроссфита.

Лекция№3.Аэробикавразвитиикоординационныхспособностейиповышении

физической подготовленности занимающихся. Понятие аэробика,направления

аэробики. Оздоровительная эффективность занятий аэробикой. Научные

исследования по аэробике.Структура занятия,средства увеличения и снижения
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физическойнагрузки.

Лекция№4.Теоретическиеосновыатлетическойгимнастики.Правилатехники

безопасностизанятийвтренажерномзале.Классификацияупражненийатлетической

гимнастики.Базовыеупражненияатлетическойгимнастики.Видеоупражнений.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий(10часов):

Практическоезанятие№1.Видеоурокпоатлетическойгимнастике.Техника

выполнения базовыхупражнений,укрепляемыемышцы.Упражнения на силовых

тренажерах,свесомсобственноготела,упражнениясосвободнымивесами.

Практическоезанятие№2.Структуразанятияпофункциональномумногоборью

(кроссфиту).Примерноесодержаниезанятиядляюношейидевушек.Методические

рекомендации.Упражнениякроссфита.

Практическоезанятие№3.Аэробикасэлементамиединоборств,степ-аэробика

вфизическойподготовкеспортсмена.Конспекты занятийпоаэробикекомплексной

направленности.

Практическое занятие №4. Программа занятия, включающая круговую

тренировкуиэлементы аэробики.Разновидностикруговойтренировки.Содержание

круговойтренировки.

Практическоезанятие№5.Аквафитнесвфизическойподготовкеспортсмена.

Понятиеаквафитнес,классификацияупражнений,общеразвивающая,спортивнаяи

лечебно-оздоровительная направленность аквафитнеса.Программы аквафитнеса.

Комплексывисходномположениисидя,стоявводе,вбезопорномположениителав

воде.Преимуществаспортивнойтренировкивводнойсреде.

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа

1.Подготовкаклекционнымипрактическимочнымидистанционнымзанятиям.

2.Составлениекомплексовобщеразвивающихупражненийсэлементамифитнеса.

Подборсредствфитнесавизбранном видеспорта(группевидовспорта).Просмотр

видеоматериалапофитнесувсистемеинтернет.Подготовкаконспектовзанятий.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция

Трудовые

функции

(приналичии)

Индикаторыдостижения

ПК-8

ПК-12

ПК-14

A/02.5 Знает:

1.Комплексы общеразвивающих упражнений,

имитационных упражнений, упражнений для

повышенияуровняобщефизическойподготовки,

правила техники безопасности при их

выполнении.

2. Правила использования спортивного

оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительныхприборовисредствизмерений.

3.Теориюиметодикуфизическойкультуры.
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4.Основыздоровогообразажизни.

Умеет:

1.Контролироватьфизическое,функциональноеи

психическоесостояниезанимающихсявовремя

проведения занятия по общей физической и

специальнойподготовке.

2. Использовать спортивное оборудование,

инвентарь,контрольно-измерительные приборы

исредстваизмерений,применяемыевзанятиях

пообщейфизическойиспециальнойподготовке.

3.Предупреждатьслучаитравматизмавовремя

проведения занятий по общей физической и

специальнойподготовке.

4. Демонстрировать безопасные техники

выполненияупражнений.

5.Формировать мотивацию занимающихся к

занятиям физической культурой и спортом,

навыкиведенияздоровогообразажизни.

6. Демонстрировать приемы и способы

рациональной техники двигательных действий

при выполнении комплексов упражнений по

общей физической и специальной подготовке,

формулировать двигательную задачу с

нагляднымобъяснением.

Имеетопыт:

1.Выполнения с занимающимися комплекса

упражнений по общефизической подготовке

(упражнения для гармоничного развития силы

мышц; приобретения общей выносливости;

формированияобщихскоростныхспособностей;

увеличения подвижности основных суставов;

улучшенияловкостивразнообразныхдействиях,

умения координировать простые и сложные

движения).

2. Выполнения с занимающимися комплекса

упражнений по специальной подготовке для

развития двигательных способностей (включая

технический, физический, тактический и

психическийэлемент).

ПК-8

ПК-12

ПК-14

C/03.6 Знает:

1. Комплексы общеразвивающих упражнений,

имитационных упражнений, упражнений для

повышенияуровняобщефизическойподготовки.

2.Теорию и методикуобучениябазовым видам

спорта(соспецификойвидаспорта).
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3.Технологию спортивной тренировки в виде

спорта(группеспортивныхдисциплин).

4.Педагогикуиспортивнуюэтику.

5.Факторы,определяющиеобщуюиспециальную

подготовленность спортсменов в виде спорта

(группеспортивныхдисциплин).

Умеет:

1.Отбирать наиболее эффективные методики

спортивнойподготовки,соответствующиецелям

подготовки занимающихся на тренировочном

этапе.

2.Контролироватьфизическое,функциональноеи

психическоесостояниезанимающихсявовремя

проведениятренировочныхзанятий.

3. Использовать спортивное оборудование,

инвентарь,контрольно-измерительные приборы

исредстваизмерений,применяемыевпрактике

спортивнойподготовки,организацииспортивных

соревнованийповидуспорта(группеспортивных

дисциплин).

4. Демонстрировать безопасные техники

выполненияупражнений,предупреждатьслучаи

травматизмавовремятренировок.

Имеетопыт:

1. Контроля безопасного выполнения

занимающимися тренировочных упражнений,

безопасногоиспользованияспортивнойтехники,

оборудованияиинвентаря.

2.Проведения тренировок по разносторонней

физической подготовке, овладению техникой

специальных подготовительных упражнений,

повышению уровня развития основных

физическихкачествзанимающихся.

3.Проведениятренировокнаосновекомплекса

упражненийпоповышению уровняспециальной

физической подготовленности занимающихся,

развития выносливости, скоростно-силовых

возможностей и специальной

работоспособности.

Форма текущего контроля: опрос, контроль самостоятельной работы

слушателей.

Формапромежуточнойаттестации:зачет.

Оценкакачестваосвоенияпрограммы включаетпромежуточную аттестацию в

формезачета.
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Критерииоцениванияответаназачете:

-раскрытиетемы,содержащейсявзаданномвопросе:

полностью,аргументированностьпримеровизвидаспорта,ответна

деятельностном,творческомуровне–5баллов

полностью–4балла

неполныйответ–3балла

частично–1-2балла

отсутствует–0баллов.

Результаты промежуточной аттестации оцениваются исходя изследующего

количестваполученныхбаллов:

Зачтено Незачтено

3-5баллов 0-2баллов

Переченьвопросовдлязачета:

1. Правилатехникибезопасностизанятийвтренажерномзале.

2. Понятие атлетическая гимнастика, классификация упражнений

атлетическойгимнастики.

3. Преимущество занятий в водной среде, программы аквафитнеса

спортивнойнаправленности.

4. Понятие фитнес,разновидности фитнес программ,фитнес-технологии

спортивнойнаправленности.

5. Упражненияатлетическойгимнастикидлямышцног,спины,рукигруди.

6. Фитнеспрограммывразвитииспециальнойвыносливостиспортсменов,

напримеревидаспорта(группывидовспорта).

7. Сутьфункциональногомногоборья(кроссфит)вповышениифизической

подготовленностиспортсменов.

8. Техникабезопасностизанятийфункциональныммногоборьем

(кроссфитом).

9. Понятиеаквафитнес,классификацияупражнений.

10. Отличительные особенности комплексов аэробики в развитии

координационных способностей и повышении физической подготовленности

занимающихся.

11. Технологии фитнеса в повышении физической подготовленности

спортсменов.

12. Фитнеспрограммы,характерныедляспортавысшихдостижений.

13. Понятие аэробика,комплексы аэробики с элементами единоборств,

круговойтренировки.

14. Алгоритм подборасредствфитнесавспортивнойтренировке,учитывая

возраст,пол,уровеньфизическойподготовленностизанимающихся.

15. Структуразанятияпокроссфиту,базовыеупражнения.
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16. Средства регулирования нагрузки на основе темпа музыкального

сопровождения,весаотягощения,высоты степ-платформы,количестваповторови

других.

17. Разновидноститренажеров.Фитнесоборудованиеиинвентарь.

18. ОсобенностисиловойподготовкипоРидуспорта(группевидовспорта).

6.Переченьосновнойидополнительнойлитературы,необходимыйдля

освоениядисциплины(модуля)

основнАЯлитературА:

1.КузнецовВ.С.Теорияиметодикафизическойкультуры:Учебникдлястуд.

Учрежденийвысш.проф.образования/Ж.К.Холодов,В.С.Кузнецов–12-еизд.,испр.

-М.:Академия,2014.–480с.

2.Матвеев Л.П.Теорияи методикафизической культуры:[учебник]/Л.П.

Матвеев. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: Физкультура и Спорт:

СпортАкадемПресс,2008.–542с.,[1]с.:ил.,табл.;25см.-(Корифеиспортивнойнауки).;

ISBN978-5-278-00833-0(ФиС).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. Аквафитнес:учебноепособие/Т.Н.Шутова,А.В.Шаравьёва.–Москва:

ФГБОУВО«РЭУим.Г.В.Плеханова»,2019.–63с.

2. Аэробика.Теорияиметодикапроведениязанятий:учебноепособиедля

студентоввузовфизическойкультуры/подред.Е.Б.МякинченкоиМ.П.Шестакова.

–М.:СпортАкадемПресс,2002.–304с.

3. Горелов А.А. Физкультурно-оздоровительные технологии: научное

издание/А.А.Горелов,А.В.Лотоненко.–М.:Еврошкола,2011.–306с.

4. ДелавьеФ.Анатомиясиловыхупражненийдлямужчиниженщин/пер.с

фр.О.Е.Ивановой.–М.:РИПОЛКлассик,2006.

5. МакееваВ.С.Теорияиметодикафизическойрекреации[Электронный

ресурс]:учебноепособиедлястудентоввысшихучебныхзаведений/В.С.Макеева,

В.В.Бойко.–Электрон.текстовыеданные.–М.:Советскийспорт,2014.–152c.–978-

5-9718-0710-0.–Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/40818.html.

6. Менхин Ю.В.,Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и

методика/Ю.В.Менхин,А.В.Менхин.–Ростовн/Дону:Феникс,2002.–384с.

7. Оздоровительная аэробика в подготовке бакалавров физической

культуры:учебноепособиедлястудентовинститутовфизическойкультуры /Т.Н.

Шутова,А.В.Шаравьёва,Е.О.Рыбакова.– Москва:ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.

Плеханова»,2017.–100с.https://elibrary.ru/item.asp?id=32392507

8. Рекреационные компетенции в профессиональной подготовке

бакалавровфизическойкультуры:учебноепособие/Т.Н.Шутова,Е.О.Рыбакова,М.А.

Возисова,А.В.Шаравьёва.–Москва:ФГБОУВО«РЭУим.Г.В.Плеханова»,2018.–184

с.

9. СелуяновВ.Н.Технологияоздоровительнойфизическойкультуры /В.Н.

Селуянов.–2-еизд.–М.:ТВТДивизин,2009–192с.

10. Физическая культура.Фитнес:учебное пособие / Т.Н.Шутова,Д.В.

Выприков,О.В.Везеницын,И.М.Бодров,Г.С.Крылова,Д.А.Кокорев,А.Г.Буров,О.В.
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Мамонова,Д.М.Гаджиев.–М.:РоссийскийэкономическийуниверситетимениГ.В.

Плеханова,2017.-132с.https://elibrary.ru/item.asp?id=32754666

11. Физическаякультура:учеб.пособиедлябакалавров/С.И.Бочкарева,Т.П.

Высоцкая,Н.Е.Копылова,О.П.Кокоулина;подред.А.Г.Ростеванова.-М.:Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2017. -236с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28854241

12. Физическая рекреация в высших учебных заведениях [Электронный

ресурс]:учебно-методическоепособие/В.А.Никишкин[идр.].–Электрон.текстовые

данные.– М.:Московскийгосударственныйстроительныйуниверситет,АйПиЭр

Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 330 c. – 978-5-7264-1065-4. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/35346.html.

13. ХоулиТ.,ФренксБТОздоровительныйфитнес:руководствоинструктора

оздоровительногофитнеса.–М.:Олимпийскаялитература,2010.

7. Переченьресурсовинформационнокоммуникационнойсети«Интернет»,

необходимыйдляосвоениямодуля:

1. minsport.gov.ru - Указы, распоряжения, постановления. Приказы

Минспорта России. Официальный интернет-портал правовой информации

http://www.rags.ru/-РОССИЙСКИЙАРХИВГОСУДАРСТВЕННЫХСТАНДАРТОВ,атакже

строительныхнормиправил(СНиП).

2. Экспертиза фитнес-приложений. [Электронный ресурс]:

https://roskachestvo.gov.ru/news/ekspertiza-fitnes-prilozheniy-s-odnimi-khudeem-s-drugimi-

travmiruemsya/

3. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm -Объединениепедагогических

изданий.

4. НаучнаяэлектроннаябиблиотекаeLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/

8. МаЕериально-техническоеобеспечениеМОДУЛЯ:

Реализацияучебногомодулятребуетналичия:

-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,оборудованная

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная

комбинированная),мобильным оборудованиедляпрезентацииучебногоматериала

подисциплине;

- физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения практических и

семинарских занятий, включающий в себя оборудованные спортивные и

тренажерныезалы,бассейнидругиепомещения,необходимыедлязанятий.
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2.3.10. Содержаниепрограммыдисциплины«Антидопинговоеобеспечение

спорта»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Антидопинговоеобеспечениеспорта
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1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК -4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

ПК-6.Способенпроводитьработупопредотвращениюприменениядопинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ Формируемые

компетенции

Знания:

основы законодательства Российской Федерации в

сферефизическойкультурыиспорта;

основные положения Всемирного антидопингового

кодекса;

методы предотвращения противоправного влияния

нарезультатыофициальныхспортивныхсоревнований;

 антидопинговыестандарты;

 этическиенормывобластиспорта.

ПК-4,ПК-6

Умения:

оценивать достоинства и недостатки методик,

направленных на противодействие применению допинга в

спорте;

анализировать информацию из антидопинговых

организаций,статистическихсборников,отчетныхданных;

использоватьнаглядныематериалы припроведении

практических занятий для слушателей по основам

противодействияприменениюдопинга;

пользоваться информационно-коммуникационными

технологиямиисредствамисвязи,втом числетекстовыми

редакторами, электронными таблицами, средствами

подготовкипрезентаций.

ПК-4,ПК-6

Навыкии/илиопытдеятельности:

 способами убеждения, аргументации,

установления контактов со слушателями разного возраста,

родителяминесовершеннолетних(лицами,ихзаменяющими),

коллегамипоработе.

ПК-4,ПК-6

2.МестодисциплинывструктуреОЫразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.Вид

промежуточнойаттестации:зачет.

3. Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы Всего семестры
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часов 1 2

Очныезанятия,час 6 6

Втомчисле:

Лекции 4 4

Практическиеисеминарскиезанятия 2 2

Дистанционныезанятия,час 6 6

Втомчисле:

Лекции 4 4

Практическиеисеминарскиезанятия 2 2

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 6 6

Промежуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 18 18

зачетныеединицы 0,5 0,5

4.Содержаниедисциплины:

№ п/п Тема(раздел) Содержаниераздела
Всего

часов

1

Тема1.

Правовое

регулирование

проблемы

применения

допингав

спорте

Развитие российского антидопингового

законодательства. Федеральный закон от

4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической

культуреиспортевРоссийскойФедерации":

основные причины принятия, ключевые

положения, в части борьбы с допингом.

Международное законодательство,

направленноенаборьбусдопингомвспорте:

КонвенцияпротивприменениядопингаETS№

135 от 16 ноября 1989, Международная

конвенция о борьбе с допингом в спорте.

Изучение положений Всемирного

антидопинговогокодекса.

2

2

Тема2.

Современные

проблемы

применения

допингав

спорте

Списокзапрещенныхсубстанций и методов.

КритериивключениявСписоктехилииных

субстанций и методов. Вопросы

терапевтического использования

лекарственных субстанций и методов.

Скрытые угрозы приема БАД.

Ответственность спортсмена за применение

допинга: российское и международное

законодательство. Расследование случаев

возможного нарушения антидопинговых

правил. Временное отстранение и

дисквалификация:понятие,сроки,апелляция.

Завершениеспортивнойкарьеры.

2
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Темыпрактическихзанятий

Тема 1.Понятие и классификация пулов тестирования.Система АДАМС.

Информация о местонахождении спортсмена.Понятие «Одночасовой интервал».

Организацияпроцедуры тестирования,отбора,транспортировки и анализапробу

спортсменадлядопинг-контроля.Обработкарезультатовпробдопинг-контроля.

Темылекцийдистанционногообучения:

Тема1.Последствияприменениядопингадляздоровьяспортсмена.

Тема2.Историястановленияборьбысдопингом.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий:

Тема1.Допингиаддиктивное(зависимое)поведение.

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа

Подготовкакпрактическимочнымзанятиям№ 1.

5. ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК-4

ПК-6

C-Д/05.6

С-D/04.6

Знает:

-антидопинговыеправила;

- основные виды нарушений

антидопинговых правил и их

последствия, включая санкционные,

юридическиеирепутационныериски;

-планыантидопинговыхмероприятий.

Умеет:

- Разъяснять вопросы медико-

биологического,научно-методическогои

антидопингового обеспечения

спортивнойподготовки;

-планироватьиорганизовыватьучастие

занимающихсявисследовательскихи

образовательныхпрограммахмедико-

биологического,научно-методическогои

антидопинговогообеспечения

спортивнойподготовки;

-обеспечиватьконтрольвыполнения

занимающимисяпроцедур,

предусмотренныхпрограммоймедико-

биологическогообеспечения,научно-

методическогообеспеченияспортивной

подготовки,антидопинговыми
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правилами;

-вестиотчетнуюдокументациюпо

организацииучастиязанимающегосяв

мероприятияхмедико-биологического,

научно-методическогои

антидопинговогообеспечения

спортивнойподготовки

Владеет:

-навыками проведение теоретических

занятийсзанимающимисяпоизучению

основ системы медико-биологического,

научно-методического и

антидопингового обеспечения

спортивнойподготовки;

- навыками контроля выполнения

занимающимися процедур,

предусмотренных программой медико-

биологического, научно-методического

обеспечения спортивной подготовки,

антидопинговымиправилами

-навыками консультирования

занимающихся по выполнению

антидопинговых правил, о правах и

обязанностях спортсмена при

прохождении процедуры допинг-

тестирования,о правилах оформления

запросов и подачи протестов,

апелляций;

-навыкамипроведениядополнительных

контрольных процедур для

минимизации рисков нарушения

антидопинговых правил, включая

регулярное получение информации от

занимающегосяоместеегонахождения,

о номенклатуре принимаемых

занимающимся фармакологических

средств.

Форма текущего контроля: тестирование, контроль самостоятельной работы

слушателей.

Формапромежуточнойаттестации:зачёт

Тестпроводитсявформеонлайн-тестирования,котороепроводитсянаплатформе

Google-test.

Всеговтесте30вопросов,ответнакаждыйвопросоцениваетсяв1балл.
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Зачтено Незачтено

22-30баллов 0-21баллов

Тестовыезадания

1. Чтоявляетсянарушениемантидопинговыхправил?

-наличиезапрещеннойсубстанциивпробеспортсмена;

- использование или попытка использования запрещенной субстанции или

запрещенногометода;

-хранение,распространениеипопыткараспространениязапрещенныхсубстанций

илиоборудованиядляприменениязапрещенныхметодов;

-отказотсдачипробыилинепредставлениепробыбезуважительнойпричиныпосле

полученияофициальногоуведомления;

-фальсификацияилипопыткафальсификациивпроцесседопинг-контроля;

-любое сочетание трех нарушений правил доступности спортсменом,который

долженпредоставлятьинформациюоместонахождении(ADAMS);

-всёвышеперечисленное.

2. В каких видах спорта используется допинг - агонисты рецепторов

эритропоэтина:

A.Силовых.

B.Скоростно-силовых.

C.Навыносливость.

3. Последствиянарушенийантидопинговыхправилвключают:

-аннулирование– отменарезультатовспортсменавопределенном соревновании

или спортивном мероприятии со всеми вытекающими последствиями,включая

изъятиенаград,очковипризов;

-временноеотстранение– недопущениеспортсменаили иного лицанавремяк

участию влюбыхсоревнованияхилидеятельностидовынесенияокончательного

решениянаслушаниях;

-дисквалификация–отстранениевсвязиснарушением антидопинговогоправила

спортсменаилииноголицанаопределенныйсрокотучастиявлюбыхсоревнованиях

илиинойдеятельности,илиотказвпредоставлениифинансирования,связанногосо

спортивнойдеятельностью;

-финансовыепоследствия–финансовыесанкции,которыеналагаютсязанарушение

антидопинговыхправил или длявозмещениярасходов,связанныхснарушением

антидопинговыхправил;

-публичное обнародование или публичная отчетность – распространение или

обнародованиеинформациидляширокойобщественности.

4. Кто может присутствовать на пункте допинг-контроля в качестве

представителяспортсмена?

-никто,таккакнапунктедопинг–контроляможетнаходитьсятолькоспортсмени

инспектордопинг-контроля.

-тольковрачкоманды.
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- это может быть любой человек на усмотрение спортсмена (тренер,врач,

родственник,другит.д.)

5. Принцип«файр-плей»включаетвсебя:

-уважениексопернику;

-допингилюбоеискусственноестимулированиенеможетбытьиспользовано;

-уважениекправиламирешениямсудей;

-равныешансыдлявсехспортсменов;

-самоконтрольспортсмена;

-всёвышеперечисленное.

6. Выберите:ктодолженпредоставлятьсведенияоместонахождениивсистему

ADAMS?

-спортсмены,входящиев пул (список)тестирования международной федерации

и/илинациональнойантидопинговойорганизации.

-толькоспортсмены,участвующиевмеждународныхсоревнованиях.

-спортсмены,планирующиеотъездзапределыРоссии.

7. Как часто пересматривается Запрещенный список (Список запрещенных

субстанцийиметодов):

-нережеодногоразавгод;

-одинразвпятьлет;

-запрещенныйсписокнеизменялсяс2003года.

8.Какдолгоможетдлитьсяпроцедуратестированияспортсмена?

-столько,сколькопосчитаетнеобходимымспортсмен.

-есливтечение30минутспортсменнесмогпредоставитьнеобходимоеколичество

мочи,топроцедурасчитаетсязаконченной.

-столько,сколькопотребуетсяспортсменудлясдачинеобходимогоколичествамочи.

9.Длячегобылсозданантидопинговыйкодекс?

-чтобыоказыватьдавлениенаспортсмена.

-уравнятьвсехспортсменоввсоревновательныхусловиях.

-ограничиватьучастиеопределенныхспортсменоввсоревнованиях.

10ЧтотакоеЗапрещенныйсписокВАДА(Всемирногоантидопинговогоагентства)?

-этопереченьсубстанцийиметодов,запрещенныхдляиспользованияспортсменами

-это список субстанций и методов,запрещенных для использования только

несовершеннолетнимиспортсменами

-этопереченьпрепаратов,запрещенныхдляиспользованиянатерриторииРоссии

11.Можетлиспортсменотказатьсяотсдачипробы?

-да,еслитренерспортсменаразрешитемунесдаватьпробу

-нет,спортсмен должен сдать пробу,иначе отказ будет рассматриваться как

нарушениеантидопинговыхправил
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-да,еслиуспортсменаестьдругиепланынаближайшеевремя.

12.Выберите:можетлиприменениебиологическиактивнойдобавки(БАД)привести

кнеблагоприятномурезультатуанализапробы?

-нет,БАДынемогутсодержатьвсебезапрещенныевещества.

-нет,есливсоставе,указанномнаупаковкеданногоБАДа,запрещенныевеществане

указаны.

-да,применениеБАДможетпривестикнеблагоприятномурезультатуанализапробы,

даже если на упаковке отсутствуетинформация о том,что в их состав входят

запрещенныевещества.

13.В каком случае допускается прием спортсменом препарата,содержащего

запрещеннуюсубстанцию?

-спортсмен ни при какихобстоятельствахнеможетиспользоватьзапрещенные

препараты;

-в случае если спортсменом было получено разрешение на терапевтическое

использованиеданногопрепарата;

-вэкстренныхслучаях,когдасуществуетугрозажизни.

14.Какиеправаимеетспортсменвовремяпроцедурыдопинг-контроля:

-правоознакомитьсясудостоверениеминспекторадопинг-контроля;

-правовыбораоборудованиядлясдачипробыизнесколькихпредложенных;

-правонаотсрочкуотсдачипробыпосогласованиюсИДК;

-всёвышеперечисленное.

15. К педагогическим средствам повышения спортивной работоспособности

относится:

-массаж;

-рациональноепитаниеирежим;

-психологическаяподготовка;

-рациональноепостроениетренировочногопроцесса;

-физиотерапевтическиеметоды.

16.Причинаминачалаприемазапрещенныхсубстанцийспортсменоммогутстать:

-возвращениевспортпослетравмы;

-неудачанапоследнихсореЫнованиях;

-уверенность,чтодопингявляетсянеотъемлемойчастьюспорта;

-неуверенностьвсебе;

-пренебрежениемрискамидляздоровья;

-давлениеокружающих;

-всёвышеперечисленное.

6.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для

освоениядисциплины(модуля)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕАКТЫ:
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1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической

культуреиспортевРоссийскойФедерации".

2. ПриказМинтрудаРоссииот18февраля2016г.№ 73Н«Обутверждении

профессиональногостандарта«Специалистпоантидопинговомуобеспечению».

3. КонвенцияпротивприменениядопингаETS№ 135от16ноября1989,г.

Страсбург

4. Международнаяконвенцияоборьбесдопингом вспорте.Утверждена

ГенеральнойконференциейЮНЕСКОна33-йсессиивПариже19октября2005г.

5. Федеральный закон от27 декабря 2006 годаN 240-ФЗ «О ратификации

международнойконвенцииоборьбесдопингомвспорте»

6. Федеральныйзакон от21ноября2011г.№ 323-ФЗ"Обосновахохраны

здоровьягражданвРФ"

7. Приказ Минспорта России от 9 августа 2016 г.«Об утверждении

Общероссийскихантидопинговыхправил»

8. Федеральный закон от 29 декабря 2017 г.№ 461-ФЗ "О внесении

измененийвТрудовойкодексРоссийскойФедерации" 

9. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот28июля2018г.

№ 879 "Овнесенииизмененийвпереченьсубстанцийи(или)методов,запрещенных

дляиспользованиявспорте,дляцелейстатей230.1и230.2Уголовногокодекса

РоссийскойФедерации".

ОСНОВНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. МакароваГ.А.Спортивнаямедицина:Учебникдлявузовпонапр.521900

«Физ.Культура»испец.0222300«Физ.Культураиспорт»-2013.-480с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1. Грецов А.Г. Методика антидопинговой работы с молодыми

спортсменами:методическиерекомендации/Подред.О.М.Шелкова.–Издан.2-е,

перераб.– СПб:ФГБУСПбНИИФК,2013.–50с.

2. ГрецовА.Г.Мызачестныйспорт.Беседыодопинге/Методические

рекомендации.–СПб.:ФГБУСПбНИИФК,2014.–51с.

3. ГригорьеваИ.И.,ЧерноногД.Н.Профессиональныестандарты:Сборник3:

"Специалистпо антидопинговомуобеспечению","Специалистпо обслуживанию и

ремонтуспортивногоинвентаряиоборудования","Сопровождающийинвалидов,лиц

сограниченнымивозможностямиздоровьяинесовершеннолетних"–Спорт,2017.

4. Допингипроблемы сним связанные:антидопинговоепособие.-FISU-

2015. Режим доступа:

http://sport.urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/sport/docs/pages/AntiDoping_

Textbook_-_Russian_-_2015.pdf

5. Лунёва Н.В.Допинг-контроль:учебно-методическое пособие /Н.В.

Лунёва,С.М.Яцун,Н.И.Тригуб,Н.А.Клеева,Ю.П.Клявс,Е.Ю.Алферова.–Курск:КГУ,
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функциональноесостояниеспортсменов».Теор.ипракт.физ.культ.-2013,№ 8.–С.

44-45.

19. Рогозкин В.А.«Метаболизм анаболических андрогенных стероидов»

(Ленинград,«Наука»,1988)–С.84-87.

20. Рогозкин В.А.,Пшендин А.И.«Использование продуктов повышенной

биологическойценностидляпитанияспортсменов»(Теор.ипракт.физ.культ.1989,

№ 11)–С.13-15.

21. СейфуллаР.Д.,АнкудиноваИ.А.«Допинговыймонстр»(Москва,ВИНИТИ,

1996)–С.48-56.

22. СеменовВ.«Лекарственныесредствавспорте»(Москва,1994)–С.67-69.

23. Уилмор,Дж.Х.Физиологияспортаи двигательной активности:Пер.с

англ./Дж.Х.Уилмор,Д.Л.Костилл.-Киев:Олимпийскаялитература,1997.-503с.

24. ФилипсУ.«Анаболическиестероиды»(Красноярск,«Богатырь»,1995).

25. Хетфилд Ф.«Анаболические стероиды:какие и в каком количестве»

(Москва,ВНИИФК,1984)–25с.

26. ЯблучанскийН.И.Терапевтическаяфармакология/ЯблучанскийН.И.,

СавченкоВ.Н.,АбдуеваФ.М.,БычковаО.Ю.,БондаренкоИ.А.//Практическое

пособие.–2011.–Х.:ХНУимениВ.Н.Каразина,2011.–483с.

27. ДенисовЕ.Д.Антидопинговыйсимпозиум ИААФ /ЕвгенийДенисов//

Легкаяатлетика.–2006.–№ 10-11.–С.19.

28. Марков Г. В. Система восстановления и повышения физической

работоспособностивспортевысшихдостижений:метод.пособие/Г.И.Марков,В.И.
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Романов,В.Н.Гладков.–М.:Советскийспорт,2006.–51с. 

29. Алексеев С.В.Олимпийское право.Правовые основы олимпийского

движения:Учебникдлявузов/Подред.Докт.юрид.наук,проф.П.В.Крашенинникова.

М.:ЮНИТИ-ДАНА:Закониправо,2010,2Е13.С.565-581.

7.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,

необходимыйдляосвоениядисциплины

1. Сайт Национальной антидопинговой организации «РУСАДА»:Режим

доступа:www.rusada.ru.

2. http://list.rusada.ru/

8. Материально-технЫческоеобеспечениедисциплиныпредставляетсяввиде

перечня специализированных аудиторий (спортивных сооружений),оснащенных

интерактивнойдоскойимультимедийнымоборудованием.

Занятияпроводятсяваудитории,оборудованнойкомпьютеромимультимедиа-

проектором.

Требованиякрабочемуместупреподавателя:

Операционнаясистема:MicrosoftWindows(версииненижеXP).

Наличиекамеры,микрофона,сетевогоподключенияксистемеИнтернетиодин

изследующихвеб-браузеров:

-InternetExplorerверсиинениже6.0;

-Firefoxверсиинениже2.0;

-GoogleChromeверсиинениже1.0.

Дляработы системы рекомендуетсякомпьютеркакминимумсоследующими

характеристиками:процессорPentium IV;2Гбоперативнойпамяти;неменее2Гбна

жесткомдиске.
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2.4. Профессиональныйблок

2.4.1.Содержаниепрофессиональногомодуля«Теоретическиеиметодические

основымноголетнейспортивнойподготовкиповидуспорта(группевидов

спорта)»

Примечание: Содержание профессионального модуля «Теоретические и

методическиеосновы многолетнейспортивнойподготовкиповидуспорта(группе

видовспорта)»разрабатываетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно.

Для примера приведено содержание профессионального модуля

«Теоретические и методические основы многолетней спортивной подготовки в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта».

2.4.1.Содержаниепрофессиональногомодуля«Теоретическиеиметодические

основымноголетнейспортивнойподготовкивскоростно-силовыхисиловых

видахспорта»

2.4.1.1. СодержаниепрограммыТисциплины«Особенноститренировочнойи

соревновательнойдеятельности»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

РабЙчаяпрограммадисциплины

Особенноститренировочнойисоревновательнойдеятельности
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1.изучениЕДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК-2.Способенпроводитьтренировочныезанятиясзанимающимисяразного

пола и возраста,на всехэтапахспортивной подготовки по видуспорта (группе

спортивныхдисциплин).

ПК–7.Способеносуществлятьспортивныйотборнавсехэтапахмноголетней

спортивнойподготовки.

ПК – 10.Способен использовать оборудование,инвентарь,измерительный

инструментарий, диагностические средства и методы при решении

профессиональныхзадач.

ПК – 11. Способен составлять плановую и отчетную документацию,

организовыватьипроводитьмассовыефизкультурныемероприятияиспортивные

соревнования.

ПК–13.Способенприменятьсредства,методыспортивнойтренировки.

ПК – 15. Способен обучать технике выполнения упражнений, владеть

профессиональнойтерминологиейвобластифизическойкультурыиспорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ

Особенноститренировочнойисоревновательнойдеятельности:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ:
Формируемые

компетенции

Знания:

1. Основныетеоретическиеположения,методы иметодики

тренировки, использование средств восстановления в

подготовкеиспортивномсовершенствованииспортсменов.

2. Технологии обучения преподавателей, тренеров и

инструкторовповидуспорта(группевидовспорта),втомчисле

основыорганизацииипроведениясоревнований.

ПК-2

ПК-7

ПК-10

ПК-11

ПК-13

ПК-15

Умения:

1.Анализировать данные оценки морфологического статуса,

психологической подготовленности, функциональной

подготовленности (аэробной и анаэробной), техническую

подготовленность,выявлять специализированные физические

качества спортсменов в скоростно-силовых и силовых видов

спорта.

2.Корректироватьпараметрытренировочнойпрограммы(объем,

интенсивность, частота тренировочных занятий, методики

восстановления).

3.Моделировать в тренировке ситуации соревновательного

режима.

4.Планироватьнагрузкудлявыходанапиксуперкомпенсации

занимающегосявзаданныйпромежутоквремени,варьировать

параметрамитренировочнойпрограммы (объем,интенсивность,

частотатренировочныхзанятий).

ПК-2

ПК-7

ПК-10

ПК-13

ПК-15

Навыкии/илиопытдеятельности:

1. Построения индивидуализированного тренировочного

ПК-2

ПК-7
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процессазанимающихсяврамкахструктурыгодичногоцикла

2. Проведения тренировочных занятий с занимающимися,

обеспечение роста интеллектуальной подготовки в области

теориииметодикиспорта,совершенствованиеразносторонней

технико-тактическойподготовленностиииндивидуальногостиля

в виде спорта (группе видов спорта), стимулирование

адаптационных процессов, интегральное совершенствование

различныхсторонподготовленностизанимающегося.

3. Контроль безопасного выполнения занимающимися

тренировочных уЫражнений, безопасного использования

спортивнойтехники,оборудованияиинвентаря.

ПК-10

ПК-13

ПК-15

2. МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплинаотноситсякпрофессиональнойчастиобразовательнойпрограммы.

ВидпромежуточнойаттеЫтации:зачет.

3. Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 12 12

Втомчисле:

Лекции 6 6

Практическиеисеминарскиезанятия 6 6

Дистанционныезанятия,час 8 8

Втомчисле:

Лекции 2 2

Практическиеисеминарскиезанятия 6 6

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 16 16

Промежуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 36 36

зачетныеединицы 1 1

4.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Тема(раздел) Содержаниераздела
Всего

часов
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1

Раздел1.Основы

планированияи

анализа

тренировочного

процессав

скоростно-силовыхи

силовыхвидах

спорта.

Терминология

Общая структура планирования и

анализа тренировочного процесса,

факторыееопределяющие.Особенности

планирования нагрузки на различных

этапах совершенствования. Основные

направления интенсификации

подготовки в силовых и скоростно-

силовыхвидахспорта.Планированиеи

анализцикловподготовки.

12

Раздел2.Основы

оценки

подготовленностии

технических

действий

спортсменовв

скоростно-силовыхи

силовыхвидах

спорта

Цель, объект и виды оценки

подготовленности спортсменов.Оценка

физической, технической,тактической,

психологической подготовленности

спортсменов в скоростно-силовых и

силовых видах спорта. Оценка

соревновательнойдеятельности.Оценка

тренировочных и соревновательных

нагрузок

12

Раздел3.Методика

проведениязанятий

вскоростно-силовых

исиловыхвидах

спорта

Методы силовой подготовки.

Эффективность различных методов

силовой и скоростно-силовой

подготовки и особенности их

использования. Совершенствование

способностей к реализации силовых

качеств.Развитие максимальной силы.

Развитие скоростной силы. Развитие

силовой выносливости. Методика

увеличениясилы имышечноймассы в

силовых и скоростно-силовых видах

спорта. Общие основы построения

разминки в силовых и скоростно-

силовых видах спорта. Структура и

содержание тренировочных занятий.

Основная педагогическая

направленность занятий. Занятия

избирательной и комплексной

направленности. Типы и организация

занятий.

12

Темылекционныхочныхзанятий(6часов):

Лекция№1.Характеристиканагрузок,применяющихсявсиловыхискоростно-

силовыхвидахспорта.Компонентынагрузкииихвлияниенаформированиереакции

организмаспортсменов.Общаяструктурапланированияианализатренировочного

процесса,факторы ее определяющие.Особенности планирования нагрузки на

различных этапах совершенствования. Основные направления интенсификации
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подготовкивсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.Планированиеианализ

цикловподготовки.

Лекция №2 Режимы работы мышц,виды силовых качеств и направления

силовой подготовки.Цель,объекти виды оценки подготовленности спортсменов.

Оценка физической подготовленности.Оценка технической подготовленности.

Оценкатактическойподготовленности.Оценкапсихологическойподготовленности.

Оценкасоревновательнойдеятельности.Оценкатренировочныхисоревновательных

нагрузок.

Лекция№3Методы силовойподготовки.Эффективностьразличныхметодов

силовой и скоростно-силовой подготовки и особенности их использования.

Совершенствование способностей к реализации силовых качеств. Развитие

максимальнойсилы.Развитиескоростнойсилы.Развитиесиловойвыносливости.

Методикаувеличениясилыимышечноймассывсиловыхискоростно-силовыхвидах

спорта.Общиеосновы построенияразминкивсиловыхискоростно-силовыхвидах

спорта.Структураисодержаниетренировочныхзанятий.Основнаяпедагогическая

направленность занятий.Занятия избирательной и комплексной направленности.

Типыиорганизациязанятий.

Темыпрактическихочныхзанятий(6часов):

Практическоезанятие№1.Макроструктурапроцессаподготовкиспортсменов

вскоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Практическоезанятие№2.Микро-имезоструктураподготовкиспортсменовв

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Практическоезанятие№3.Построениепрограммзанятийвскоростно-силовых

исиловыхвидахспорта.

Темылекцийдистанционногообучения(2часа):

Лекция №1.Основы развития физических качеств в скоростно-силовых и

силовыхвидахспорта.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий(6часов):

Практическое занятие №1.Спортивный талант:прогноз и реализация в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Практическое занятие №2.Система подготовки спортсменов в скоростно-

силовыхисиловыхвидахспорта.

Практическоезанятие№3.Закономерности развития физическихкачеств в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа(16часов)

Подготовка к практическим очным и дистанционным занятиям,а также

дистанционнымлекциям.

5. ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК-4

ПК-7

C-D/01.6 Знает:

1. Актуальные направления научных

исследованийвобластиспортивнойподготовки

повидуспорта(группеспортивныхдисциплин).
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Умеет:

1. Анализировать данные оценки

морфологического статуса, психологической

подготовленности, функциональной

подготовленности(аэробнойианаэробной),

2. Анализировать техническую

подготовленность.

3.Выявлять специализированные физические

качества спортсменов,спортивной команды в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Имеетопыт:

1.Оценкинаоснованиисобраннойинформации

личностно-психических качеств,способностей

занимающихся к достижению высших

спортивных результатов в виде спорта, к

перенесению высоких тренировочных и

соревновательныхнагрузок.

2.Определения степени закрепления техники

выполнениянаиболеенеустойчивыхэлементов

привыполненииупражнениявэкстремальных

условиях, технической готовности и

устойчивости занимающегося к сбивающим

факторам

ПК–1

ПК-10

C/03.6 Знает:

1.Типовые(модельные)иавторскиеметодики

тренировки в скоростно-силовых и силовых

видахспорта.

Умеет:

1. Рационально моделировать нагрузку для

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток

времени.

2.Использовать техники оценки

подготовленности занимающегося,

соответствующие федеральным стандартам

спортивнойподготовки.

Имеетопыт:

1.Составленияпланатренировочногопроцесса

занимающегося, ориентированного на

обеспечениеростатехническогоитактического

мастерства,психологическойподготовленности,

интеллектуальнойподготовкивобластитеории

и методики спорта, на выполнение

занимающимися разрядных требований всех

этаповспортивногомастерства.
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2. Контроля (периодического и текущего

результатов исполнения групповых и

индивидуальных планов спортивной

подготовки.

3. Оценки результативности тренировочного

процесса, соотношения нормативных и

достижимых значений показателей для

занимающегося.

4. Проверка выполнения занимающимися

плановых заданий и мероприятий,

предусмотренных программой спортивной

подготовки, индивидуальными планами

подготовки

ПК-2

ПК–13

ПК-14

ПК-15

C/03.6 Знает:

1.Комплексныеметодики совершенствования

спортивной техники и тактики в скоростно-

силовыхисиловыхвидахспорта.

2. Содержание спортивной тренировки в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Умеет:

1. Варьировать параметрами тренировочной

программы (объем, интенсивность, частота

тренировочныхзанятий)

2. Моделировать в тренировке условия

протеканияреальныхсоревнований.

3.Рационально моделировать нагрузку для

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток

времени, варьировать параметрами

тренировочной программы (объем,

интенсивность,частотатренировочныхзанятий)

Имеетопыт:

1. Построения индивидуализированного

тренировочного процесса занимающихся в

рамкахструктурыгодичногоцикла

2. Проведения тренировочных занятий с

занимающимися, обеспечение роста

интеллектуальнойподготовкивобластитеории

и методики спорта, совершенствование

разносторонней технико-тактической

подготовленности и индивидуального стиля в

виде спорта (группе спортивных дисциплин),

стимулирование адаптационных процессов,

интегральное совершенствование различных

сторонподготовленностизанимающегося.
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3. Контроль безопасного выполнения

занимающимися тренировочных упражнений,

безопасного использования спортивной

техники,оборудованияиинвентаря.

ПК-1

ПК-5

ПК-11

ПК-14

ПК–15

C-D/04.6 Знает:

1.Технологии профессионального спортивного

совершенствования спортсменов спортивной

команды вскоростно-силовыхисиловыхвидах

спорта.

Умеет:

1. Систематизировать и применять лучшие

практикисоревновательнойстратегииитактики

спортивныхсборныхкоманд

2. Управлять действиями спортсмена для

повышения надёжности реализации техники в

экстремальныхусловияхсоревнований.

Имеетопыт:

1.Формирования у занимающихся состояния

готовности к соревнованиям,самонастройки,

сосредоточениявниманияимобилизации.

2. Мониторинга и контроля состояния

наилучшей готовности (физической,

технической, тактической и психической)

занимающегосякспортивнымдостижениям.

Форма текущего контроля:защита эссе,контроль самостоятельной работы

слушателей

Формапромежуточнойаттестации:зачет.

Оценкакачестваосвоенияпрограммы включаетпромежуточную аттестацию в

формезачета.

Допуском кзачетуявляетсядоклад/эссепопредложеннойтематике.Оценка

выставляетсяпорезультатамустногоответа.

Примерныйпереченьтемэссекзачёту:

1. Планированиетренировочногопроцессаспортсменоввмакроструктуре.

2. Анализобъемаиинтенсивноститренировочныхнагрузокспортсменовв

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

3. Характеристикасиловыхискоростно-силовыхвидовспорта.

4. Основытерминологиивсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

5. Специфическиепринципыпланированияподготовкиспортсменов.

6. Виды физической подготовки спортсменов в силовых и скоростно-

силовыхвидахспорта.

7. Тесты для определения физической подготовленности спортсменов в

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

8. Тренажеры иблочныеустройствавсиловыхискоростно-силовыхвидах
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спорта.

9. Компьютернаяпрограмма«Спорт3.0»дляуправлениятренировочным

процессомвсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

10. Характеристикатехникивыполненияупражненийвсиловыхискоростно-

силовыхвидахспорта.

11. Разминка в спорте (на примере силовыхи скоростно-силовыхвидах

спорта).

12. Общаяструктуратренировочныхзанятийвсиловыхискоростно-силовых

видахспорта.

13. Занятия избирательной и комплексной направленности в силовых и

скоростно-силовыхвидахспорта.

14. Типы и организация занятий в силовых и скоростно-силовых видах

спорта.

15. Методологические аспекты планирования нагрузок в силовых и

скоростно-силовыхвидахспорта.

16. Программа профессионального самосовершенствования тренера в

силовых и скоростно-силовых видах спорта. Динамика знаний, умений и

профессиональных способностей профессиональной деятельности. Критерии

профессиональногомастерства:внешние,внутренние.

17. Документы и правовые акты,рекомендуемые для использования в

профессиональнойдеятельноститренера.

18. Документы, разрабатываемые руководящим и тренерско-

преподавательскимсоставоморганизацииосуществляющейспортивнуюподготовку.

19. Документы, организации осуществляющей спортивную подготовку

отражающиединамикуспортивныхдостиженийзанимающихся.

20. Особенности планирования групповых учебно-тренировочных и

теоретических занятий на этапе (предварительной подготовки, начальной

спортивнойспециализации,спортивногосовершенствования)всиловыхискоростно

-силовыхвидахспорта.

21. Организация работы по индивидуальным планам на этапе

предварительной подготовки (начальной спортивной специализации,спортивного

совершенствования)всиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

22. Особенностипланированиямедико-восстановительныхмероприятийна

этапе предварительной подготовки (начальной спортивной специализации,

спортивногосовершенствования)всиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

23. Программы педагогическоготе¬стированияимедицинскогоконтроляв

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

24. Особенностипланированияучастиявсоревнованиях.Соподчиненность

планированияучебно-тренировочногопроцессаиграфикаспортивныхсоревнований

всиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

25. Особенностипредварительногоиосновного этапаорганизацииучебно-

тренировочныхсборовнавыезде.Планированиеобразовательной,воспитательной,

спортивно-тренировочной, восстановительно-рекреационной, оздоровительной

деятельностивсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

26. Психолого-педагогическиеиорганизационно-методическиеособенности
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организации инструкторской и судейской прак¬тики у учащихся организации

осуществляющейспортивнуюподготовку.

27. Процесс решения педагогических задач в условиях многолетнего

планирования:«направленностьпоотношению квысшемуспортивномумастерству»;

«преемственностьзадач,средствиметодовтренировкивсехвозрастныхгрупп»и

другиепедагогическиезадачивсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

28. Содержаниедеятельноститренеранаэтапепредварительнойподготовки:

ус¬ловный характер периодизации учебного процесса; требования к

разносто¬ронней физической и функциональной подготовке; обучение

занимающихся технике выполнения физических упражнений; фор¬мирование

двигательных навыков и умений;дальнейшее совершенствование двигательного

анализатора;овладениеосновамитехникивыполненияцелостныхуп¬ражнений,ане

ихотдельныхэлементов;формированиетехнико-тактическогоарсеналавсиловыхи

скоростно-силовыхвидахспорта.

29. Особенности плани¬рования годичных циклов для спортсменов при

обучении свыше2-хлет:длительностьподготовительного периода,применяемые

средстваОФП;направленностьнаповышениеуровняразностороннейфизическойи

функциональной подготовленности;повы¬шение уровня специальной физической

работоспособностивсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

30. Каковы особенности планирования подготовительного,

соревновательного и переходного периодов макроцикла на конкретном этапе

(спортивнойподготовки)всиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

31. Содержание втягивающих, базовых, контрольно-подготовительных,

специально-подготовительных, модельных, подводящих, восстановительных,

соревновательных, «ударных» микроциклов на этапе углубленной спортивной

специализациивсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

32. Особенности деятельности тренера при воспитании: а) силовых

способностей;б)двигательно-координационныхспособностей;в)скоростныхкачеств;

г)выносливости;е)гибкостиувыбранныхВами(возраст,пол,группаспортивной

подготовки,уровеньспортивнойквалификацииидр.)всиловыхискоростно-силовых

видахспорта.

33. Методика организации образовательного материала по технико-

тактической подготовке в структуре учебно-тренировочныхзанятий увыбранных

Вами (возраст, пол, группа спортивной подготовки, уровень спортивной

квалификацииидр.)всиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

34. Раскройтепроцесспланированиясодержаниятактическойподготовкив

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

35. Деятельностьтренерапоорганизациивосстановительныхмероприятий

научебно-тренировочныхсборахивусловияхдомашнегопроживанияспортсменовв

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

36. Комплексобследованияспортсмена,позволяющегооценитьсостояние

здоровьяспортсменоввсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

37. Содержание врачебного контроля за спортсменами. Особенности

изменениярасписания,объемовучебно-тренировочныхзанятий,каковыособенности

егоорганизациивструктуреспортивнойподготовки.
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38. Особенности педагогической оценки позиции «соответствие годичных

приростов нормативным с учетом индивидуальных особенностей темпов

биологическогоразвития».

39. Признаки перенапряжения и организация учебно-тренировочных

занятий,еслиунесколькихспортсменоввыявлены данныепризнакивсиловыхи

скоростно-силовыхвидахспорта.

40. Влияниеличности тренеранаформированиекультуры организации и

самоорганизации ведущей деятельности в силовых и скоростно-силовых видах

спорта.

Общиетребованияккачествудоклада/эссе(критерии)

ишкалаоценкивыполнениязадания

Критерии

Оценка

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

те
л

ьн
о

-

У
д

о
в

л
ет

в
о

-

р
и

те
л

ьн
о

-

Х
о

р
о

ш
о

О
тл

и
ч

н
о

1.Соответствиесодержаниядоклада/эссезаявленнойтеме 2 3 4 5

2.Степеньраскрытиятемы(доклад/эссесодержитвсе

необходимыеположенияипримеры,которыераскрытыи

конкретизированы)

2 3 4 5

3.Диапазониспользуемогоинформационногопространства

(использованиеразличныхисточниковинформации,

приведениеразличныхточекзренияпораскрываемойтеме)

2 3 4 5

4.Логичность,структурированностьиграмотноепостроение

текстадоклада/эссе,связностьизложенияматериала
2 3 4 5

5.Корректностьупотреблениятерминовипонятий,точность

определений
2 3 4 5

6.Наличиеикачество(обоснованность,содержательность,

грамотность,художественныйуровень)иллюстративных

материалов

2 3 4 5

7.Умениедержатьсяпередгруппой(стойка,осанка,

уверенностьвдействиях,выборместадлясообщения,

рациональностьперемещений,жестикуляцииит.д.)

2 3 4 5

8.Культураречи,владениеголосом(тон,громРость,

эмоциональность)
2 3 4 5

Среднийбалл:

3.0иболеезачтено;

2.9именее

незачтено

6. ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНОЙИДОПОЛНИТЕЛЬНОЙЛИТЕРАТУРЫ,необходимый

дляосвоениядисциплины.
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основнАЯлитературА:

Учебникииучебныепособияповидуспорта,например:

1. Громов,В.А.Тяжелоатлетическиевиды спорта[Электронныйресурс]:

метод.рекомендациипосамостоят.изучению дисциплины /А.А.Атлас,В.А.Громов

.—М.:РГУФКСМиТ,2015.—30с.—Режимдоступа:https://rucont.ru/efd/373479

2. Дворкин,Л.С. Тяжелаяатлетикав2т.Том 1:учебникдлясреднего

профессиональногообразования/Л.С.Дворкин.— 2-еизд.,испр.идоп.— Москва:

ИздательствоЮрайт,2019.—380с.—(Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-

534-11143-9.— Текст:электронный//ЭБС Юрайт[сайт].— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444537 (датаобращения:13.09.2019)

3. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2 : учебник для

академическогобакалавриата/Л.С.Дворкин.— 2-еизд.,испр.идоп.— Москва:

ИздательствоЮрайт,2018.—236с.—(Бакалавр.Академическийкурс).—ISBN978-5-

534-05003-5.— Текст:электронный//ЭБС Юрайт[сайт].— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/421414 (датаобращения:13.09.2019)

4. ДворкинЛ.С.ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНОГО

ТЯЖЕЛОАТЛЕТА2-еизд.,испр.идоп.Учебноепособиедлявузов–М.,Изд-во: Юрайт,

2019,335с.

5. Никитушкин,В.Г.Спортвысшихдостижений:теорияиметодика:учебное

пособие/В.Г.Никитушкин,Ф.П.Суслов.–Москва:Спорт,2017.–320с.–Тоже

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229,ISBN978-5-9500178-0-3.

6.ПлатоновВ.Н. Системаподготовкиспортсменовволимпийском спорте.

Общаятеорияиеепрактическиеприложения:учебник[длятренеров]:в2кн./В.Н.

Платонов.—К.:Олимп.лит.,2015.-Кн.1.-2015.-680с.:ил.ISBN978-966-8708-88-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1.Аксенов,М.О. Лыжный спорт:учеб.-метод.пособие для самостоятельной

работы студентов факультета физической культуры,спорта и туризма.Изд.,3-е

перераб.идоп/М.О. Аксенов-Улан-Удэ:Изд-воБурятскогогосуниверситета,2008.-

152 с.

2.Аксенов М. О. Основы построения тренировочного процесса в

тяжелоатлетическихвидахспортасучетом генетическихособенностей.– Изд.2-е,

перераб.идоп.-Улан-Удэ:Изд-воБурят.гос.ун-та,2018.–300с.

3.АксеновМ.О.Принципыспортивнойтренировки/М.О.Аксенов,А.В.Гаськов;

Федер.агентствопообразованию,Бурят.гос.ун-т.—Улан-Удэ:Изд-воБурят.ун-та,

2009.—79с.

4.ВоробьевА.Н.Тяжелаяатлетика.2-еизд.,перераб.м.:ФизкультураиСпорт,

1972.295с.

5.Матвеев,Л.П.Общаятеорияспортаиееприкладныеаспекты:учебникдля

вузовфизическойкультуры /Л.П.Матвеев–5-еизд.,испр.идоп.–М.:Советский

спорт,2010–340с.

6.МедведевA.C.Четырехлетнийциклподготовкисильнейшихтяжелоатлетов

ДСОпрофсоюзов.-Тяжелаяатлетика:Ежегодник,М.:ФизкультураиСпорт,1971,с.31-

42.

7. Подготовкаюныхспортсменоввскоростно-силовыхвидахспорта
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(легкаяатлетика,тяжелаяатлетика).Методическиерекомендации.Составители:

канд.биол.наукАрансонМ.В.;канд.пед.наук,доц,ОзолинЭ.С.;д-рпед.наук,проф.

ШустинБ.Н.М.:ФГБУ ФНЦВНИИФК,2015.–32с.

8.Плохой,В.Н.Подготовка юных лыжников-гонщиков и ее особенности в

биатлоне,двоеборьеироллерах[Электронныйресурс]:науч.-метод.пособие/В.Н.

Плохой.—М.:Спорт:Человек,2018.—278с.—(Библиотечкатренера).—ISBN978-5-

9500180-3-9.—Режимдоступа:https://rucont.ru/efd/682603

9.РоманP.A.Тренировкатяжелоатлета.М.:ФизкультураиСпорт,1968,с.23-25.

7. ПЕРЕЧЕНЬРЕСУРСОВИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ

«ИНТЕРНЕТ»,НЕОБХОДИМЫЙДЛЯОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.http://bmsi.ruБиблиотекамеждународнойспортивнойинформации(БМСИ)

2.https://www.minsport.gov.ru–МинистерствоспортаРоссийскойфедерации

3.http://teoriya.ru/ru–журналы«Физическаякультура:воспитание,образование,

тренировка»«Теорияипрактикафизическойкультуры»

4.Официальныйсайтфедерацииповидуспорта

5.Специализированныесайтыповидуспорта

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

 оборудованнаялекционнаяаудитория–предполагаетсяиспользованиеразличных

дидактическихкомпонентовИКТ-поддержкидляпоказатематическихпрезентаций:

 компьютерноеимультимедийноеоборудование;

 программноеобеспечениеMicrosoftOffice(Word,PowerPoint).

 КомпьютернаяпрограммаСпорт3.0

 Необходимдоступвинтернет

 Тренажерныйзал
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2.4.1.2. Содержаниепрограммыдисциплины«Передовыенаучные

исследования,инновационныеметодикиисредстваподготовки

спортсменов»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

напМавленийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Передовыенаучныеисследования,инновационныеметодики

исредстваподготовкиспортсменов
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1.изучениЕДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК -4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

ПК–7.Способеносуществлятьспортивныйотборнавсехэтапахмноголетней

спортивнойподготовки.

ПК – 11. Способен составлять плановую и отчетную документацию,

организовыватьипроводитьмассовыефизкультурныемероприятияиспортивные

соревнования

ПК–13.Способенприменятьсредства,методыспортивнойтренировки.

ПК – 15. Способен обучать технике выполнения упражнений, владеть

профессиональнойтерминологиейвобластифизическойкультурыиспорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ

Передовыенаучныеисследования,инновационныеметодики

исредстваподготовкиспортсменов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ:
Формируемые

компетенции

Знания:

1. Актуальныенаправлениянаучныхисследованийвобласти

спортивнойподготовкиповидуспорта(группевидовспорта).

2. Методики совершенствования спортивной техники и

тактикивскоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

3. Типовые (модельные) характеристики спортсменов и

передовыеметодикитренировкивскоростно-силовыхисиловых

видахспорта.

ПК-4

ПК-7

ПК-13

ПК-15

Умения:

1. Систематизировать и применять лучшие практики

соревновательной стратегии и тактики спортсменов высокой

квалификации.

2.Анализировать данные оценки морфологического статуса,

психологической подготовленности, функциональной

подготовленности(аэробнойианаэробной).

3.Анализироватьтехническуюподготовленность.

4. Выявлять специализированные физические качества

спортсменов и спортивной команды в скоростно-силовых и

силовыхвидахспорта.

ПК–4

ПК-7

ПК-11

ПК-13

ПК-15

Навыкии/илиопытдеятельности:

1.Оценка на основании собранной информации личностно-

психических качеств, способностей занимающихся к

достижению высшихспортивныхрезультатовввидеспорта,к

перенесению высоких тренировочных и соревновательных

нагрузок.

2. Определение степени закрепления техники выполнения

ПК–4

ПК-7

ПК-13

ПК-15
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наиболеенеустойчивыхэлементовпривыполненииупражнения

в экстремальных условиях, технической готовности и

устойчивостизанимающегосяксбивающимфакторам

2.МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к профессионаЫьной части программы. Вид

промежуточнойаттестации:зачёт.

3.Объемдисциплиныивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 8 8

Втомчисле:

Лекции 4 4

Практическиеисеминарскиезанятия 4 4

Дистанционныезанятия,час

Втомчисле: 8 8

Лекции 4 4

Практическиеисеминарскиезанятия 4 4

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.чКСР,час 20 20

Промежуточнаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 36 36

зачетныеединицы 1,0 1,0

4.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Тема(раздел) Содержаниераздела
Всего

часов

1

Раздел1.Научно-

методическое

обеспечениеи

средстваподготовки

спортсменовв

скоростно-силовыхи

силовыхвидах

спорта.

Особенности различных видов научно-

методическогообеспеченияиосновные

средства подготовки спортсменов в

скоростно-силовых и силовых видах

спорта.

Актуальныенаправлениятеоретических

ипрактическихисследованийскоростно-

силовыхисиловыхвидахспорта.

12
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2

Раздел2.Развитие

методических

подходовв

спортивной

подготовкев

скоростно-силовыхи

силовыхвидах

спорта.

Историяразвитияразличныхскоростно-

силовых и силовых видов спорта и

изменение методических подходов в

спортивнойподготовке.

Методики спортивной подготовки с

использованием передовых

инновационныхтехнологий.

Современныеметоды оценкисостояния

организма спортсмена на различных

этапахподготовки

12

3

Раздел3.

Комплексные

методики

совершенствования

спортивной

подготовкив

скоростно-силовыхи

силовыхвидах

спорта.

Использование современных средств

спортивной подготовки в скоростно-

силовыхисиловыхвидахспорта

Использование междисциплинарных

методики методикизсмежныхвидов

спортивнойдеятельностивспортивной

подготовке в скоростно-силовых и

силовыхвидахспорта.

Разработка восстановительных

мероприятий для спортсменов,

занимающихся скоростно-силовыми и

силовымивидамиспортанаразличных

этапахподготовки

12

Темылекционныхочныхзанятий(4часа):

Лекция№1Особенностиразличныхвидовнаучно-методическогообеспеченияи

основныесредстваподготовкиспортсменоввскоростно-силовыхисиловыхвидах

спорта (на примере видов с различными критериями оценки соревновательных

действий).

Лекция №2 Актуальные направления теоретических и практических

исследованийскоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Темыпрактическихочныхзанятий(4часа):

Практическоезанятие№1Методикиспортивнойподготовкисиспользованием

передовыхинновационныхтехнологий.

Практическоезанятие№2Современныеметоды оценкисостоянияорганизма

спортсменанаразличныхэтапахподготовки.

Темылекцийдистанционногообучения(4часа):

Лекция№1Историяразвитияразличныхскоростно-силовыхисиловыхвидов

спортаиизменениеметодическихподходоввспортивнойподготовке.

Лекция №2 Использование современныхсредств спортивной подготовки в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Темыпрактическихдистанционныхзанятий(4часа):

Практическое занятие №1 Использование междисциплинарных методик и

методикизсмежныхвидовспортивнойдеятельностивспортивнойподготовкев

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.
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Практическоезанятие№2.Разработкавосстановительныхмероприятийдля

спортсменов,занимающихся скоростно-силовыми и силовыми видами спорта на

различныхэтапахподготовки.

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа(20часов)

Подготовка к практическим очным и дистанционным занятиям,а также

дистанционнымлекциям.

5.ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК–4

ПК-7

C-D/01.6 Знает:

1. Актуальные направления научных

исследованийвобластиспортивнойподготовки

повидуспорта(группеспортивныхдисциплин).

Умеет:

1. Анализировать данные оценки

морфологического статуса, психологической

подготовленности, функциональной

подготовленности(аэробнойианаэробной),

2. Анализировать техническую

подготовленность.

3.Выявлять специализированные физические

качества спортсменов,спортивной команды в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Имеетопыт:

1.Оценкинаоснованиисобраннойинформации

личностно-психических качеств,способностей

занимающихся к достижению высших

спортивных результатов в виде спорта, к

перенесению высоких тренировочных и

соревновательныхнагрузок.

2.Определения степени закрепления техники

выполнениянаиболеенеустойчивыхэлементов

привыполненииупражнениявэкстремальных

условиях, технической готовности и

устойчивости занимающегося к сбивающим

факторам

ПК–13

ПК-15

C/03.6 Знает:

1.Типовые(модельные)иавторскиеметодики

тренировки в скоростно-силовых и силовых

видахспорта.

Умеет:

1. Рационально моделировать нагрузку для

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток
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времени.

2.Использовать техники оценки

подготовленности занимающегося,

соответствующие федеральным стандартам

спортивнойподготовки.

Имеетопыт:

1.Составленияпланатренировочногопроцесса

занимающегося, ориентированного на

обеспечениеростатехническогоитактического

мастерства,психологическойподготовленности,

интеллектуальнойподготовкивобластитеории

и методики спорта, на выполнение

занимающимися разрядных требований всех

этаповспортивногомастерства.

2. Контроля (периодического и текущего

результатов исполнения групповых и

индивидуальных планов спортивной

подготовки.

3. Оценки результативности тренировочного

процесса, соотношения нормативных и

достижимых значений показателей для

занимающегося.

4. Проверка выполнения занимающимися

плановых заданий и мероприятий,

предусмотренных программой спортивной

подготовки, индивидуальными планами

подготовки

ПК-11 C/03.6 Знает:

1.Комплексныеметодики совершенствования

спортивной техники и тактики в скоростно-

силовыхисиловыхвидахспорта.

2. Содержание спортивной тренировки в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Умеет:

1. Варьировать параметрами тренировочной

программы (объем, интенсивность, частота

тренировочныхзанятий)

2. Моделировать в тренировке условия

протеканияреальныхсоревнований.

3.Рационально моделировать нагрузку для

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток

времени, варьировать параметрами

тренировочной программы (объем,

интенсивность,частотатренировочныхзанятий)
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Имеетопыт:

1. Построения индивидуализированного

тренировочного процесса занимающихся в

рамкахструктурыгодичногоцикла

2. Проведения тренировочных занятий с

занимающимися, обеспечение роста

интеллектуальнойподготовкивобластитеории

и методики спорта, совершенствование

разносторонней технико-тактической

подготовленности и индивидуального стиля в

виде спорта (группе спортивных дисциплин),

стимулирование адаптационных процессов,

интегральное совершенствование различных

сторонподготовленностизанимающегося.

3. Контроль безопасного выполнения

занимающимися тренировочных упражнений,

безопасного использования спортивной

техники,оборудованияиинвентаря.

ПК-11

ПК-13

C-D/04.6 Знает:

1.Технологии профессионального спортивного

совершенствования спортсменов спортивной

команды вскоростно-силовыхисиловыхвидах

спорта.

Умеет:

1. Систематизировать и применять лучшие

практикисоревновательнойстратегииитактики

спортивныхсборныхкоманд

2. Управлять действиями спортсмена для

повышения надёжности реализации техники в

экстремальныхусловияхсоревнований.

Имеетопыт:

1.Формирования у занимающихся состояния

готовности к соревнованиям,самонастройки,

сосредоточениявниманияимобилизации.

2. Мониторинга и контроля состояния

наилучшей готовности (физической,

технической, тактической и психической)

занимающегосякспортивнымдостижениям.

Форма текущего контроля:защита эссе,контроль самостоятельной работы

слушателей

Формапромежуточнойаттестации:зачет.

Оценкакачестваосвоенияпрограммы включаетпромежуточную аттестацию в

формезачета.

Допуском кзачетуявляетсядоклад/эссепопредложеннойтематике.Оценка
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выставляетсяпорезультатамустногоответа.

Примерныйпереченьтемдокладов/эсседлязачёта

(конкретныйвидспортаповыборуобучающегося)

1.Актуальныенаправлениянаучныхисследованийвобластиспортивнойподготовки

повидуспорта(группевидовспорта).

2.Комплексные методики совершенствования спортивной техники и тактики в

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

3.Типовые(модельные)иавторскиеметодикитренировкивсиловыхискоростно-

силовыхвидовспорта.

Общиетребованияккачествудоклада/эссе(критерии)

ишкалаоценкивыполнениязадания

Критерии

Оценка

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и
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л

ьн
о

-

У
д

о
в

л
ет
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-

р
и
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л
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о

-

Х
о

р
о

ш
о

О
тл

и
ч

н
о

1.Соответствиесодержаниядоклада/эссезаявленнойтеме 2 3 4 5

2.Степеньраскрытиятемы(доклад/эссесодержитвсе

необходимыеположенияипримеры,которыераскрытыи

конкретизированы)

2 3 4 5

3.Диапазониспользуемогоинформационногопространства

(использованиеразличныхисточниковинформации,

приведениеразличныхточекзренияпораскрываемойтеме)

2 3 4 5

4.Логичность,структурированностьиграмотноепостроение

текстадоклада/эссе,связностьизложенияматериала
2 3 4 5

5.Корректностьупотреблениятерминовипонятий,точность

определений
2 3 4 5

6.Наличиеикачество(обоснованность,содержательность,

грамотность,художественныйуровень)иллюстративных

материалов

2 3 4 5

7.Умениедержатьсяпередгруппой(стойка,осанка,

уверенностьвдействиях,выборместадлясообщения,

рациональностьперемещений,жестикуляцииит.д.)

2 3 4 5

8.Культураречи,владениеголосом(тон,громкость,

эмоциоРальность)
2 3 4 5

Среднийбалл:

3.0иболеезачтено;

2.9именее

незачтено

6.ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНОЙИДОПОЛНИТЕЛЬНОЙЛИТЕРАТУРЫ,необходимый

дляосвоениядисциплины.

основнАЯлитературА:
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1. Громов,В.А.Тяжелоатлетические виды спорта [Электронный ресурс]:

метод.рекомендациипосамостоят.изучению дисциплины /А.А.Атлас,В.А.Громов

.—М.:РГУФКСМиТ,2015.—30с.—Режимдоступа:https://rucont.ru/efd/373479

2. Дворкин,Л.С. Тяжелая атлетика в 2 т.Том 1 :учебник для среднего

профессиональногообразования/Л.С.Дворкин.— 2-еизд.,испр.идоп.— Москва:

ИздательствоЮрайт,2019.—380с.—(Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-

534-11143-9.— Текст:электронный//ЭБС Юрайт[сайт].— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444537 (датаобращения:13.09.2019)

3. Дворкин,Л.С. Тяжелаяатлетикав2т.Том2:учебникдляакадемического

бакалавриата/Л.С.Дворкин.—2-еизд.,испр.идоп.—Москва:ИздательствоЮрайт,

2018.—236с.—(Бакалавр.Академическийкурс).—ISBN978-5-534-05003-5.—Текст:

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/421414 (датаобращения:13.09.2019)

4. Дворкин Л.С.ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНОГО

ТЯЖЕЛОАТЛЕТА2-еизд.,испр.идоп.Учебноепособиедлявузов–М.,Изд-во: Юрайт,

2019,335с.

5. Никитушкин,В.Г.Спортвысшихдостижений:теорияиметодика:учебное

пособие/В.Г.Никитушкин,Ф.П.Суслов.–Москва:Спорт,2017.–320с.–Тоже

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229,ISBN978-5-9500178-0-3.

6.ПлатоновВ.Н. Системаподготовкиспортсменовволимпийском спорте.

Общаятеорияиеепрактическиеприложения:учебник[длятренеров]:в2кн./В.Н.

Платонов.—К.:Олимп.лит.,2015.-Кн.1.-2015.-680с.:ил.ISBN978-966-8708-88-6

7.Попов Г.И.Научно-методическая деятельность в спорте:учебник для

студентовучрежденийвысшегообразования/Г.И.Попов.–М.:Издательскийцентр

“Академия”,2015.–192с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1.Аксенов, М.О. Лыжный спорт: учеб.-метод. пособие для

самостоятельнойработы студентов факультета физической культуры,спорта и

туризма.Изд.,3-е перераб.и доп/ М.О. Аксенов -Улан-Удэ:Изд-во Бурятского

госуниверситета,2008.-152 с.

2.Аксенов М. О. Основы построения тренировочного процесса в

тяжелоатлетическихвидахспортасучетом генетическихособенностей.– Изд.2-е,

перераб.идоп.-Улан-Удэ:Изд-воБурят.гос.ун-та,2018.–300с.

3.АксеновМ.О.Принципыспортивнойтренировки/М.О.Аксенов,А.В.Гаськов;

Федер.агентствопообразованию,Бурят.гос.ун-т.—Улан-Удэ:Изд-воБурят.ун-та,

2009.—79с.

4.ВоробьевА.Н.Тяжелаяатлетика.2-еизд.,перераб.м.:ФизкультураиСпорт,

1972.295с.

5.Матвеев,Л.П.Общаятеорияспортаиееприкладныеаспекты:учебникдля

вузовфизическойкультуры /Л.П.Матвеев–5-еизд.,испр.идоп.–М.:Советский

спорт,2010–340с.

6.МедведевA.C.Четырехлетнийциклподготовкисильнейшихтяжелоатлетов

ДСОпрофсоюзов.-Тяжелаяатлетика:Ежегодник,М.:ФизкультураиСпорт,1971,с.31-

42.
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7. Подготовкаюныхспортсменоввскоростно-силовыхвидахспорта

(легкаяатлетика,тяжелаяатлетика).Методическиерекомендации.Составители:

канд.биол.наукАрансонМ.В.;канд.пед.наук,доц,ОзолинЭ.С.;д-рпед.наук,проф.

ШустинБ.Н.М.:ФГБУ ФНЦВНИИФК,2015.–32с.

8.Плохой,В.Н.Подготовка юных лыжников-гонщиков и ее особенности в

биатлоне,двоеборьеироллерах[Электронныйресурс]:науч.-метод.пособие/В.Н.

Плохой.—М.:Спорт:Человек,2018.—278с.—(Библиотечкатренера).—ISBN978-5-

9500180-3-9.—Режимдоступа:https://rucont.ru/efd/682603

9.РоманP.A.Тренировкатяжелоатлета.М.:ФизкультураиСпорт,1968,с.23-25.

10. СучилинН.Г.Оптико-электронныеметодыизмерениядвиженийчеловека

/Н.Г.Сучилин,В.С.Савельев,Г.И.Попов.–М.:Физкультураобразованиенаука,2000

7.ПЕРЕЧЕНЬРЕСУРСОВИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ

«ИНТЕРНЕТ»,НЕОБХОДИМЫЙДЛЯОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. http://bmsi.ruБиблиотекамеждународнойспортивнойинформации(БМСИ)

2. https://www.minsport.gov.ru–МинистерствоспортаРоссийскойфедерации

3. http://teoriya.ru/ru – журналы «Физическая культура: воспитание,

образование,тренировка»«Теорияипрактикафизическойкультуры»

4. www.генспорта.рф–Лабораторияспортивнойгенетики

5. www.sportedu.ru–официальныйсайтРГУФКСМиТ

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

 оборудованнаялекционнаяаудитория–предполагаетсяиспользованиеразличных

дидактическихкомпонентовИКТ-поддержкидляпоказатематическихпрезентаций:

 компьютерноеимультимедийноеоборудование;

 программноеобеспечениеMicrosoftOffice(Word,PowerPoint).

 КомпьютернаяпрограммаСпорт3.0

 Необходимдоступвинтернет

 Тренажерныйзал
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2.4.1.3. Содержаниепрограммыдисциплины«Теорияиметодикаизбранного

видаспорта»

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00ФизическаякультураЙиспорт

Рабочаяпрограммадисциплины

Теорияиметодикаизбранноговидаспорта
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1.изучениЕДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК – 1.Способен осуществлять планирование,учети анализ результатов

тренировочногопроцессаисоревновательнойдеятельностинаэтапахспортивной

подготовки.

ПК-2.Способенпроводитьтренировочныезанятиясзанимающимисяразного

пола и возраста,на всехэтапахспортивной подготовки по видуспорта (группе

спортивныхдисциплин).

ПК -4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

ПК-5.Способеносуществлятьорганизацию исудействосоревнованийповиду

спорта(группеспортивныхдисциплин).

ПК–7.Способеносуществлятьспортивныйотборнавсехэтапахмноголетней

спортивнойподготовки.

ПК – 11. Способен составлять плановую и отчетную документацию,

организовыватьипроводитьмассовыефизкультурныемероприятияиспортивные

соревнования.

ПК–14.Способенсоставлятькомплексыупражненийвизбранномвидеспорта

вразвитииобщейиспециальнойфизическойподготовленности.

ПК – 15. Способен обучать технике выполнения упражнений, владеть

профессиональнойтерминологиейвобластифизическойкультурыиспорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ
Формируемые

компетенции

Знания:

1. Содержаниеспортивнойтренировкиввидеспорта(группе

видов спорта),педагогические принципы,средства,методы,

используемыевпреподавательскойдеятельности.

2. По организации подготовки спортсменов в виде спорта

(группе видов спорта), с учетом возраста, уровня

подготовленности и соответствующей этому адекватности

нагрузок, психологическая подготовка и конфликтология в

системетренировочногопроцесса.

ПК–1

ПК-4

ПК-5

ПК-7

ПК-11

ПК-14

ПК-15

Умения:

1. Рационально моделироватьнагрузкудлявыходанапик

суперкомпенсации занимающегося в заданный промежуток

времени,варьироватьпараметрамитренировочнойпрограммы

(объем,интенсивность,частотатренировочныхзанятий)

2. Использовать техники оценки подготовленности

занимающегося, соответствующие федеральным стандартам

спортивнойподготовки.

3.Моделироватьвтренировкеусловияреальныхсоревнований,

управлять действиями занимающегося, спортсмена для

повышения надежности реализации техники в экстремальных

ПК–1

ПК-4

ПК-5

ПК-7

ПК-11

ПК-14

ПК-15
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условияхсоревнований.

4. Систематизирование и применение лучших практик

соревновательной стратегии и тактики спортсменов высокой

квалификации.

5. Управление действиями спортсмена для повышения

надёжности реализации техники в экстремальных условиях

соревнований.

Навыкии/илиопытдеятельности:

1. Построение индивидуализированного тренировочного

процессазанимающихсяврамкахструктурыгодичногоцикла

2. Проведение тренировочных занятий с занимающимися,

обеспечение роста интеллектуальной подготовки в области

теориииметодикиспорта,совершенствованиеразносторонней

технико-тактическойподготовленностиииндивидуальногостиля

в виде спорта (группе видов спорта), стимулирование

адаптационных процессов, интегральное совершенствование

различныхсторонподготовленностизанимающегося.

3. Контроль безопасного выполнения занимающимися

тренировочных упражнений, безопасного использования

спортивнойтехники,оборудованияиинвентаря.

4.Формирования у занимающихся состояния готовности к

соревнованиям,самонастройки,Лосредоточения внимания и

мобилизации.

5.Мониторинга и контроля состояния наилучшей готовности

(физической, технической, тактической и психической)

занимающегосякспортивнымдостижениям.

ПК–1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-7

ПК-11

ПК-14

ПК-15

2.МестодисциплинывЫструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплинаотноситсякпрофессиональнойчастиобразовательнойпрограммы.

Видпромежуточнойаттестации:экзамен.

3. Объемдисциплиныивидыработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2

Очныезанятия,час 34 34

Втомчисле:

Лекции 8 8

Практическиеисеминарскиезанятия 26 26

Дистанционныезанятия,час 2 2

Втомчисле:

Лекции 2 2

Практическиеисеминарскиезанятия - -

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 36 36

Промежуточнаяаттестация экзамен
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Общаятрудоемкость
часы 72 72

зачетныеединицы 2 2

4.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Тема(раздел) Содержаниераздела
Всего

часов

1

Раздел1.

Современное

состояниескоростно-

силовыхисиловых

видовспорта,

терминология,общая

характеристика

спортивных

дисциплин

(упражнений)в

скоростно-силовыхи

силовыхвидах

спорта

Современное состояние скоростно-

силовых и силовых видов спорта,

терминология, общая характеристика

спортивных дисциплин (упражнений)в

скоростно-силовых и силовых видах

спорта. Требования к технике

безопасностивусловияхтренировочных

занятий и соревнований.Федеральный

стандартспортивнойподготовки.

12

2

Раздел2.

Многолетняя

подготовка

спортсменовв

скоростно-силовыхи

силовыхвидах

спорта

Средства и методы технической,

тактической, физической,

психологической подготовки.

Планирование процесса спортивной

подготовки.Модельныехарактеристики

спортсменов.Медицинские,возрастные

ипсихофизическиетребованияклицам,

проходящим подготовку на различных

этапахспортивнойподготовки.Контроль

подготовленности спортсменов.Учети

анализ тренировочных и

соревновательных нагрузок.

Особенности подготовки юных

спортсменов,

высококвалифицированных

спортсменов и женщин.

Внетренировочные и

внесоревновательные факторы

спортивнойподготовки.

36
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3

Раздел3.

Соревновательная

деятельностьи

система

соревнованийв

скоростно-силовыхи

силовыхвидах

спорта

Показатели контроля и оценки

результативности соревновательного

процесса.Целеполагание и разработка

плана подготовки к соревнованиям.

Тактическое моделирование

соревновательной деятельности.

Организация,проведение и судейство

соревнований.

24

Темылекционныхочныхзанятий(8часов):

Лекция№1Современноесостояниеи представительство в международном

спортивномиолимпийскомдвижениискоростно-силовыхисиловыхвидовспорта.

Лекция №2 Основные принципы,заложенные в Федеральный стандарт

спортивнойподготовкивскоростно-силовыхисиловыхвидахспорта(напримере

отдельныхвидов).

Лекция№3Особенностисовершенствованиятехникиспортивныхдисциплин

(упражнений)вскоростно-силовыхисиловыхвидахспорта(напримереотдельных

видов).

Лекция №4 Модельные характеристики и медицинские, возрастные и

психофизическиетребованияклицам,проходящимподготовкунаразличныхэтапах

спортивнойподготовкивскоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Темыпрактическихочныхзанятий(26часов):

Практическое занятие №1 Значение терминологии в скоростно-силовых и

силовыхвидахспорта.

Практическое занятие №2 Общая характеристика спортивных дисциплин в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Практическоезанятие№3Особенноститребованийктехникебезопасностив

условияхтренировочныхзанятийисоревнованийвскоростно-силовыхисиловых

видахспорта.

Практическоезанятие№4ПрактическоенаполнениеФедеральногостандарта

спортивнойподготовкивскоростно-силовыхисиловыхвидахспорта(напримере

конкретныхвидов).

Практическоезанятие№5Особенности требований ктехникедвигательных

действий спортсмена в зависимости от критериев оценки соревновательной

деятельности.

Практическое занятие №6 Современные средства и методы технической,

тактической, физической, психологической подготовки в скоростно-силовых и

силовыхвидахспорта.

Практическое занятие №7 Особенности планирования процесса спортивной

подготовкивскоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Практическое занятие №8 Особенности применения средств контроля

подготовленности спортсменов в скоростно-силовых и силовых видах спорта.

Основные критерии освоения тренировочных нагрузок в скоростно-силовых и

силовых видах спорта в зависимости от критериев оценки соревновательной
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деятельности.

Практическое занятие №9 Практические показатели учета и анализа

тренировочныхисоревновательныхнагрузоквскоростно-силовыхисиловыхвидах

спорта.

Практическое занятие №10 Особенности и значение тактического

моделирования соревновательной деятельности в скоростно-силовых и силовых

видахспорта.

Практическое занятие №11 Особенности подготовки юных спортсменов в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Практическоезанятие№12Особенности подготовки женщин-спортсменовв

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Практическое занятие №13 Особенности влияния вне тренировочных и

внесоревновательных факторов спортивной подготовки в скоростно-силовых и

силовыхвидахспорта.

Темылекцийдистанционногообучения(2часа):

Лекция№1Современныеподходы ксовершенствованию технико-тактической

подготовленности в скоростно-силовых и силовых видах спорта (на примере

отдельныхвидов).

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа(36часов)

Подготовка к практическим очным и дистанционным занятиям,а также

дистанционнымлекциям.

5.ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК-4

ПК-7

C-D/01.6 Знает:

1. Актуальные направления научных

исследованийвобластиспортивнойподготовки

повидуспорта(группевидовспорта).

Умеет:

1. Анализировать данные оценки

морфологического статуса, психологической

подготовленности, функциональной

подготовленности(аэробнойианаэробной),

2. Анализировать техническую

подготовленность.

3.Выявлять специализированные физические

качества спортсменов,спортивной команды в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Имеетопыт:

1.Оценкинаоснованиисобраннойинформации

личностно-психических качеств,способностей

занимающихся к достижению высших

спортивных результатов в виде спорта, к

перенесению высоких тренировочных и
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соревновательныхнагрузок.

2.Определения степени закрепления техники

выполнениянаиболеенеустойчивыхэлементов

привыполненииупражнениявэкстремальных

условиях, технической готовности и

устойчивости занимающегося к сбивающим

факторам

ПК–1

ПК-11

C/03.6 Знает:

1.Типовые(модельные)иавторскиеметодики

тренировки в скоростно-силовых и силовых

видахспорта.

Умеет:

1. Рационально моделировать нагрузку для

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток

времени.

2.Использовать техники оценки

подготовленности занимающегося,

соответствующие федеральным стандартам

спортивнойподготовки.

Имеетопыт:

1.Составленияпланатренировочногопроцесса

занимающегося, ориентированного на

обеспечениеростатехническогоитактического

мастерства,психологическойподготовленности,

интеллектуальнойподготовкивобластитеории

и методики спорта, на выполнение

занимающимися разрядных требований всех

этаповспортивногомастерства.

2. Контроля (периодического и текущего

результатов исполнения групповых и

индивидуальных планов спортивной

подготовки.

3. Оценки результативности тренировочного

процесса, соотношения нормативных и

достижимых значений показателей для

занимающегося.

4. Проверка выполнения занимающимися

плановых заданий и мероприятий,

предусмотренных программой спортивной

подготовки, индивидуальными планами

подготовки

ПК-2

ПК-11

ПК-14

C/03.6 Знает:

1.Комплексныеметодики совершенствования

спортивной техники и тактики в скоростно-
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ПК-15 силовыхисиловыхвидахспорта.

2. Содержание спортивной тренировки в

скоростно-силовыхисиловыхвидахспорта.

Умеет:

1. Варьировать параметрами тренировочной

программы (объем, интенсивность, частота

тренировочныхзанятий)

2. Моделировать в тренировке условия

протеканияреальныхсоревнований.

3.Рационально моделировать нагрузку для

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток

времени, варьировать параметрами

тренировочной программы (объем,

интенсивность,частотатренировочныхзанятий)

Имеетопыт:

1. Построения индивидуализированного

тренировочного процесса занимающихся в

рамкахструктурыгодичногоцикла

2. Проведения тренировочных занятий с

занимающимися, обеспечение роста

интеллектуальнойподготовкивобластитеории

и методики спорта, совершенствование

разносторонней технико-тактической

подготовленности и индивидуального стиля в

виде спорта (группе видов спорта),

стимулирование адаптационных процессов,

интегральное совершенствование различных

сторонподготовленностизанимающегося.

3. Контроль безопасного выполнения

занимающимися тренировочных упражнений,

безопасного использования спортивной

техники,оборудованияиинвентаря.

ПК-1

ПК-5

ПК-11

ПК–15

C-D/04.6 Знает:

1.Технологии профессионального спортивного

совершенствования спортсменов спортивной

команды вскоростно-силовыхисиловыхвидах

спорта.

Умеет:

1. Систематизировать и применять лучшие

практикисоревновательнойстратегииитактики

спортивныхсборныхкоманд

2. Управлять действиями спортсмена для

повышения надёжности реализации техники в

экстремальныхусловияхсоревнований.
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Имеетопыт:

1.Формирования у занимающихся состояния

готовности к соревнованиям,самонастройки,

сосредоточениявниманияимобилизации.

2. Мониторинга и контроля состояния

наилучшей готовности (физической,

технической, тактической и психической)

занимающегосякспортивнымдостижениям.

Форма текущего контроля: опрос, контроль самостоятельной работы

слушателей

Формапромежуточнойаттестации:экзамен.

Оценкакачестваосвоенияпрограммы включаетпромежуточную аттестацию в

формеэкзамена.

Переченьвопросовкэкзамену:

1.Характеристикасиловыхискоростно-силовыхвидовспортакакодногоиз

основныхсредствиметодовфизическоговоспитаниянаселения.

2.Силовыеискоростно-силовыевидыспортавОлимпийскойпрограмме.

3.Средствасиловыхискоростно-силовыхвидовспорта(краткаяхарактеристика

каждогоизних).

4.Виды силовыхискоростно-силовыхвидовспорта(краткаяхарактеристика

каждойгруппы).

5.Характеристикасиловыхискоростно-силовыхвидовспорта.

6.Значениеспециальнойтерминологиивсиловыхискоростно-силовыхвидах

спорта.

7.Требования,предъявляемыекспециальнойтерминологии.

8.Способы образованияиправилаприменениятерминов.Правилаусловных

сокращений.Правилаиформызаписиупражнений.

9.Классификациисиловыхискоростно-силовыхвидовспортивнойдеятельности

(по видам двигательной активности, правилам оценки соревновательной

деятельности,представительствевмеждународномкалендареидр.).

10.Классификацииупражненийвсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

10. Разминка в спорте (на примере силовыхи скоростно-силовыхвидах

спорта).

11. Общаяструктуратренировочныхзанятийвсиловыхискоростно-силовых

видахспорта.

12. Занятия избирательной и комплексной направленности в силовых и

скоростно-силовыхвидахспорта.

13. Типы и организация занятий в силовых и скоростно-силовых видах

спорта.

15. Анализобъемаиинтенсивноститренировочныхнагрузокспортсменовв

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

16.Основныезадачиприменениясредствсиловыхискоростно-силовыхвидов

спортавсистемеспортивнойподготовки.
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17.Особенностиметодикитехническойподготовкивсиловыхискоростно-

силовыхвидахспорта.

18.Целиизадачитехническойподготовкииихособенностивсиловыхи

скоростно-силовыхвидахспорта.

19.Особенноститехническойподготовкинаснарядахвсиловыхискоростно-

силовыхвидахспорта.

20.Методы технической подготовки в силовых и скоростно-силовых видах

спорта.

21.Реализациядидактическихпринциповприобученииупражнениям.

22.Приемы технической подготовки упражнений на снарядах в силовых и

скоростно-силовыхвидахспорта.

23. Этапы технической подготовки при обучении и совершенствовании

двигательныхдействийвсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

24.Актуальные направления научных исследований в области спортивной

подготовкивсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

25.Оценка морфологического статуса,психологической подготовленности,

функциональнойподготовленности(аэробнойианаэробной),всиловыхискоростно-

силовыхвидахспорта.

26.Анализтехническойподготовленностивсиловыхискоростно-силовыхвидах

спорта.

27. Специализированные физические качества спортсменов, спортивной

командывсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

28. Личностно-психические качества и способности занимающихся к

достижению высших спортивных результатов, к перенесению высоких

тренировочныхисоревновательныхнагрузоквсиловыхискоростно-силовыхвидах

спорта.

29. Определение степени закрепления техники выполнения наиболее

неустойчивыхэлементовпривыполненииупражнениявэкстремальныхусловиях,

техническойготовностииустойчивостизанимающегосяксбивающим факторам в

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

30.Типовые (модельные)и авторские методики тренировки в силовых и

скоростно-силовыхвидахспорта.

31.Способы рационального моделирование нагрузки для выхода на пик

суперкомпенсациизанимающегосявзаданныйпромежутоквременивсиловыхи

скоростно-силовыхвидахспорта.

32. Способы оценки технической подготовленности занимающихся,

соответствующие федеральным стандартам спортивной подготовки в силовыхи

скоростно-силовыхвидахспорта.

33.Принципы составления плана тренировочного процесса занимающегося,

ориентированногонаобеспечениеростатехническогои тактическогомастерства,

психологическойподготовленности,интеллектуальнойподготовкивобластитеории

и методики спорта,на выполнение занимающимися разрядныхтребований всех

этаповспортивногомастерства.

34.Средстваконтроля (периодического и текущего)результатов исполнения

групповыхииндивидуальныхплановспортивнойподготовкивсиловыхискоростно-
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силовыхвидахспорта.

35.Методикаоценкирезультативноститренировочногопроцесса,соотношения

нормативныхидостижимыхзначенийпоказателейдлязанимающегосявсиловыхи

скоростно-силовыхвидахспорта.

36. Методы проверки выполнения занимающимися плановых заданий и

мероприятий, предусмотренных программой спортивной подготовки,

индивидуальнымипланамиподготовки.

37.Комплексныеметодикисовершенствованияспортивнойтехникиитактикив

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

38.Особенностисодержанияспортивнойтренировкивсиловыхискоростно-

силовыхвидахспорта.

39.Основные параметры тренировочной программы (объем,интенсивность,

частота тренировочныхзанятий)на различныхэтапахспортивного мастерства в

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

40.Особенности моделированияв тренировкеусловияпротеканияреальных

соревнованийвсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

41.Способы рационального моделирования нагрузки для выхода на пик

суперкомпенсациизанимающихсявзаданныйпромежутоквремени,варьирования

параметрами тренировочной программы (объем, интенсивность, частота

тренировочныхзанятий)всиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

42.Принципы построенияиндивидуализированного тренировочного процесса

занимающихсяврамкахструктуры годичногоциклавсиловыхискоростно-силовых

видахспорта.

43. Контроль безопасного выполнения занимающимися тренировочных

упражнений,безопасного использования спортивной техники,оборудования и

инвентарявсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

44.Причины возникновениятравмназанятияхвсиловыхискоростно-силовых

видахспорта.

45.Видытравм.Правилаоказаниядоврачебнойпомощипритравмахвсиловых

искоростно-силовыхвидахспорта.

46.Профилактикатравматизманазанятияхв силовыхи скоростно-силовых

видахспорта.

47.Страховкаипомощькакмерапредупреждениятравмиметодыподготовкик

упражнениямвсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

48.Практикисоревновательнойстратегииитактикиспортивныхсборныхкоманд

всиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

49.Способы управлениядействиямиспортсменадляповышениянадёжности

реализациитехникивэкстремальныхусловияхсоревнованийвсиловыхискоростно-

силовыхвидахспорта.

50. Способы формирования у занимающихся состояния готовности к

соревнованиям,самонастройки,сосредоточениявниманияимобилизации.

51. Средства мониторинга и контроля состояния наилучшей готовности

(физической,технической,тактическойипсихической)занимающихсякспортивным

достижениямвсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

52.Основынациональногопланаборьбысдопингомвспорте.
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53.Средстваобеспеченияконтролязавыполнениемзанимающимисяпроцедур,

предусмотренных программой медико-биологического обеспечения, научно-

методическогообеспеченияспортивнойподготовки,антидопинговымиправилами.

54.Средстваконтролявыполнениязанимающимисяпланавосстановительных

мероприятий(втомчислефармакологическогоимедицинскогохарактера).

55.Организационныеаспектыпроведениядопинг-контроля,правиобязанностей

спортсменаприпрохождениидопинг-контроля.

56. Классификациянагрузоквсиловыхискоростно-силовыхвидахспорта.

57. Цель,задачи,средства,методы ипринципы подготовкиспортсменовв

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

58.Силаиметодикаееразвития.

59.Скоростныеспособностииметодикаихразвития.

60. Построение подготовки спортсменов в течение года в силовых и

скоростно-силовыхвидахспорта.

61. Микро-имезоструктурапроцессаподготовкиспортсменоввсиловыхи

скоростно-силовыхвидахспорта.

62. Моделированиеипрогнозированиевсистемеподготовкиспортсменовв

силовыхискоростно-силовыхвидахспорта.

Общиетребованияккачествуустногоответа(критерии)наэкзаменеишкалаоценки:

Уровеньикритерииосвоениякомпетенций Оценка

Высокийуровень:

Изложено правильное понимание вопроса. Дан

исчерпывающийнанегоответ,содержаниераскрытополно,

профессионально,грамотно,показанавзаимосвязьосновных

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой

профессии,проявлены творческиеспособностивпонимании,

изложенииииспользованииучебно-программногоматериала;

обнаружено всестороннее систематическое знание учебно-

программного материала, четко и самостоятельно (без

наводящихвопросов)освещены вопросы билета.Могутбыть

допущены недочёты в определении терминов и понятий,

исправленныеотвечающимсамостоятельновпроцессеответа

5

баллов

отлично

Базовыйуровень:

Изложено правильноепониманиевопроса.Дано достаточно

подробноеописаниепредметаответа,приведеныираскрытыв

тезиснойформеосновныепонятия,относящиесякпредмету

ответа,ошибочныхположенийнет.Обнаруженополноезнание

учебно-программного материала,не допускаются при этом

существенныенеточности;показансистематическийхарактер

знаний по материалуи способности кихсамостоятельному

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей

профессиональнойдеятельности.

Дан полный,развёрнутый ответ на поставленный вопрос,

показано умение выделить существенные признаки и

4балла хорошо
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причинно-следственные связи.Ответ четко структурирован,

логичен,изложенлитературнымязыкомвтерминахнауки.

В ответе допущены недочеты или незначительные ошибки,

исправленные отвечающим с помощью «наводящих»

вопросовпреподавателя.

Пороговыйуровень:

Показанознаниеосновногоучебно-программногоматериалав

объеме,необходимом длядальнейшейработы попрофессии.

Сохраненылогикаипоследовательностьизложения.

Допущены несущественныеошибки в раскрытии понятий и

употреблениитерминов.

Отвечающий способен самостоятельно выделить

существенные признаки и причинно-следственные связи;

можетпродемонстрироватьбазовыезнанияпо каждомуиз

вопросов, проиллюстрировав на примерах их основные

положениятолькоспомощьюпреподавателя.

Речевоеоформлениетребуетпоправок,коррекции.

3 балла удовлет

ворите

льно

Неполученудовлетворительныйответнавопрос.

Проявленонезнаниеважнейшихпонятий,концепций,фактов.

Вответеотсутствуетлогика.

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не

приводятккоррТкцииответанапоставленныйвопрос.Ответ,

которыйнесоответствуетвопросуэкзаменационногобилета.

2и

менее

баллов

неудов

летвор

ительн

о

6. ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНОЙИДОПОЛНИТЕЛЬНОЙЛИТЕРАТУРЫ,необходимыйдля

освоениядисциплины(модуля).

основнАЯлитературА:

Учебникииучебныепособияповидуспорта,например:

1. Громов,В.А.Тяжелоатлетические виды спорта [Электронный ресурс]:

метод.рекомендациипосамостоят.изучению дисциплины /А.А.Атлас,В.А.Громов

.—М.:РГУФКСМиТ,2015.—30с.—Режимдоступа:https://rucont.ru/efd/373479

2. Дворкин,Л.С. Тяжелая атлетика в 2 т.Том 1 :учебник для среднего

профессиональногообразования/Л.С.Дворкин.— 2-еизд.,испр.идоп.— Москва:

ИздательствоЮрайт,2019.—380с.—(Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-

534-11143-9.— Текст:электронный//ЭБС Юрайт[сайт].— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444537 (датаобращения:13.09.2019)

3. Дворкин,Л.С. Тяжелаяатлетикав2т.Том2:учебникдляакадемического

бакалавриата/Л.С.Дворкин.—2-еизд.,испр.идоп.—Москва:ИздательствоЮрайт,

2018.—236с.—(Бакалавр.Академическийкурс).—ISBN978-5-534-05003-5.—Текст:

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/421414 (датаобращения:13.09.2019)

4. Дворкин Л.С.ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНОГО

ТЯЖЕЛОАТЛЕТА2-еизд.,испр.идоп.Учебноепособиедлявузов–М.,Изд-во: Юрайт,

2019,335с.

5. Никитушкин,В.Г.Спортвысшихдостижений:теорияиметодика:учебное
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пособие/В.Г.Никитушкин,Ф.П.Суслов.–Москва:Спорт,2017.–320с.–Тоже

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229,ISBN978-5-9500178-0-3.

6. ПлатоновВ.Н.Системаподготовкиспортсменовволимпийском спорте.

Общаятеорияиеепрактическиеприложения:учебник[длятренеров]:в2кн./В.Н.

Платонов.—К.:Олимп.лит.,2015.-Кн.1.-2015.-680с.:ил.ISBN978-966-8708-88-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:

1.Аксенов, М.О. Лыжный спорт: учеб.-метод. пособие для

самостоятельнойработы студентов факультета физической культуры,спорта и

туризма.Изд.,3-е перераб.и доп/ М.О. Аксенов -Улан-Удэ:Изд-во Бурятского

госуниверситета,2008.-152 с.

2.Аксенов М. О. Основы построения тренировочного процесса в

тяжелоатлетическихвидахспортасучетом генетическихособенностей.– Изд.2-е,

перераб.идоп.-Улан-Удэ:Изд-воБурят.гос.ун-та,2018.–300с.

3.АксеновМ.О.Принципыспортивнойтренировки/М.О.Аксенов,А.В.Гаськов;

Федер.агентствопообразованию,Бурят.гос.ун-т.—Улан-Удэ:Изд-воБурят.ун-та,

2009.—79с.

4.ВоробьевА.Н.Тяжелаяатлетика.2-еизд.,перераб.м.:ФизкультураиСпорт,

1972.295с.

5.Матвеев,Л.П.Общаятеорияспортаиееприкладныеаспекты:учебникдля

вузовфизическойкультуры /Л.П.Матвеев–5-еизд.,испр.идоп.–М.:Советский

спорт,2010–340с.

6.МедведевA.C.Четырехлетнийциклподготовкисильнейшихтяжелоатлетов

ДСОпрофсоюзов.-Тяжелаяатлетика:Ежегодник,М.:ФизкультураиСпорт,1971,с.31-

42.

7. Подготовкаюныхспортсменоввскоростно-силовыхвидахспорта

(легкаяатлетика,тяжелаяатлетика).Методическиерекомендации.Составители:

канд.биол.наукАрансонМ.В.;канд.пед.наук,доц,ОзолинЭ.С.;д-рпед.наук,проф.

ШустинБ.Н.М.:ФГБУ ФНЦВНИИФК,2015.–32с.

8.Плохой,В.Н.Подготовка юных лыжников-гонщиков и ее особенности в

биатлоне,двоеборьеироллерах[Электронныйресурс]:науч.-метод.пособие/В.Н.

Плохой.—М.:Спорт:Человек,2018.—278с.—(Библиотечкатренера).—ISBN978-5-

9500180-3-9.—Режимдоступа:https://rucont.ru/efd/682603

9.РоманP.A.Тренировкатяжелоатлета.М.:ФизкультураиСпорт,1968,с.23-25.

10. ФедотоваВ.Г.Допингипротиводействиеегоприменению вспорте:учеб.

-метод.пособие/В.Г.Федотова,Е.В.Федотова;Моск.гос.акад.физ.культуры.-

Малаховка.:[МГАФК],2010.-172с.:ил.

7.ПЕРЕЧЕНЬРЕСУРСОВИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ

«ИНТЕРНЕТ»,НЕОБХОДИМЫЙДЛЯОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. http://bmsi.ruБиблиотекамеждународнойспортивнойинформации(БМСИ)

2. https://www.minsport.gov.ru–МинистерствоспортаРоссийскойфедерации

3. http://teoriya.ru/ru – журналы «Физическая культура: воспитание,

образование,тренировка»«Теорияипрактикафизическойкультуры»

4. Официальныйсайтфедерацииповидуспорта
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5. Специализированныесайтыповидуспорта.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

 оборудованная лекционная аудитория – предполагается использование

различныхдидактическихкомпонентов ИКТ-поддержки для показа тематических

презентаций:

 компьютерноеимультимедийноеоборудование;

 программноеобеспечениеMicrosoftOffice(Word,PowerPoint).

 КомпьютернаяпрограммаСпорт3.0

 Необходимдоступвинтернет

 Тренажерныйзал

2.5. Содержаниепрограммыпрактики

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-ХЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

Рабочаяпрограммапрактики
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1.изучениЕдисциплиныНАПРАВЛЕНОНАформированиеследующихкомпетенций:

ПК – 1.Способен осуществлять планирование,учети анализ результатов

тренировочногопроцессаисоревновательнойдеятельностинаэтапахспортивной

подготовки.

ПК-2.Способенпроводитьтренировочныезанятиясзанимающимисяразного

полаивозраста,навсехэтапахспортивнойподготовкиповидуспорта(группевидов

спорта).

ПК - 3. Способен осуществлять измерение и оценку физической,

функциональнойподготовленности,техническихдействийзанимающихся.

ПК -4.Способен разработать содержание занятий на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, гигиенических, организационно-

управленческих,нормативно-правовыхзнаний длязанимающихсяразного полаи

возраста.

ПК-5.Способеносуществлятьорганизацию исудействосоревнованийповиду

спорта(группевидовспорта).

ПК–15.Способенобучатьтехникевыполненияупражнений,владеть

профессиональнойтерминологиейвобластифизическойкультурыиспорта.

№

п/п

Наименование

темы дисциплины

(модуля)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПО

ДИСЦИПЛИНЕ

Формируемые

компетенции

1

Планирование

физкультурно-

оздоровительной

испортивно-

массовойработы,

методическое

обеспечение,учет

иконтроль

занятий.

Знания:

• Основы теории и практики

физическоговоспитания.

• Методики физического воспитания,

обученияплаваниюиспортивнымиграм

• Основы спортивной работы

организации, проводящую спортивную

подготовку.

Умения:

• Разрабатывать планы учебно-

тренировочных занятий на различные

временные отрезки,с учетом возраста,

подготовленности, индивидуальных и

психофизических особенностей,

интересовобучающихся,занимающихся

• Подбирать методику проведения

учебно-тренировочного занятия по виду

спорта с учетом возраста,

подготовленности, индивидуальных и

психофизических особенностей,

интересовзанимающихся.

Навыкии/илиопытдеятельности:

• Разработка плана проведения

ПК-1
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учебно-тренировочных занятий по виду

спорта,поутвержденным программам и

методикам физического воспитания с

учетом возрастного состава и

психофизическихособенностейгруппы.

• Составление расписания

проведения тренировочного занятия по

виду спорта по утвержденным

программам и методикам физического

воспитаниясучетомвозрастногосостава

группы.

• Совместно с медицинскими

работниками контроль физического

состоянияобучающихся,занимающихся.

2

Разработка

содержанияи

проведение

занятийдля

занимающихся

разногополаи

возраста,в

секциях,группах

спортивной

направленности

поутвержденным

программам.

Знания:

1.Основытеорииипрактикифизического

воспитания.

2. Основы спортивной медицины и

спортивнойгигиены.

3. Методики проведения учебно-

тренировочных и спортивно-массовых

занятий.

Умения:

• Проводить занятия учебно-

тренировочные занятия, в том числе

обучатьврамкахутвержденныхпрограмм

и методик физического воспитания

навыкам и технике выполнения

упражнений.

• Контролировать двигательную

активность, физическое состояние

обучающихся,занимающихся.

• Разъяснятьвдоступнойформеправила

техники безопасности при выполнении

упражнений

Навыкии/илиопытдеятельности:

• Проведениятренировочныхзанятий с

занимающимися, обеспечение роста

интеллектуальной подготовки в области

теории и методики спорта,

совершенствование разносторонней

технико-тактическойподготовленностии

индивидуального стиля в виде спорта

(группе спортивных дисциплин),

стимулирование адаптационных

ПК-2

ПК-4

ПК-15
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процессов, интегральное

совершенствование различных сторон

подготовленностизанимающегося.

2. Обучение занимающихся владению

навыками и техникой выполнения

упражнений,формированиенравственно-

волевыхкачеств.

3.Контроль и обеспечение безопасного

выполнения занимающимися

тренировочныхупражнений,безопасного

использования спортивной техники,

оборудованияиинвентаря.

4.Контроль двигательной деятельности

занимающихся.

5.Регулирование физической нагрузки

занимающихся.

3

Проведение

спортивных

соревнований,

спортивно-

массовых

мероприятий.

Знания:

• Основы теории и практики

физическоговоспитания.

• Основыспортивно-массовойработы.

• Основы спортивной медицины и

спортивнойгигиены.

• Методики проведения спортивно-

оздоровительныхмероприятий.

• Методики физического воспитания,

обученияплаваниюиспортивнымиграм.

• Порядок проведения врачебного

контроля и способы оказания

доврачебноймедицинскойпомощи.

• Правилаэксплуатацииспортивных

сооружений,оборудованияиспортивной

техники.

Умения:

• Пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и

средствамисвязи.

• Пользоватьсяконтрольно-

измерительнымиприборами.

• Пользоватьсяспортивныминвентарем

иоборудованием.

• Вестиотчетнуюдокументациюпо

утвержденнойформе.

Навыкии/илиопытдеятельности:

1.Оповещениенаселенияопредстоящем

спортивном мероприятии,

ПК-5
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информирование о проведении

спортивных мероприятий участников и

иныхзаинтересованныхлиц.

2.Осуществление судейства спортивных

соревнований.

3.Составление протокола о проведении

спортивногомероприятия

4.Разработка программы спортивного

мероприятия

5.Осуществление коммуникации с

населением, участниками и иными

заинтересованнымилицами.

4

Измерениеи

оценка

физическойи

функциональной

подготовленности

занимающихся.

Знания:

1. Методы оценки физических

способностей с учётом возрастных и

гендерных различий и способы их

интерпретации.

Умения:

1. Определять уровень подготовки,

мотивации, наличие (отсутствие)

медицинских противопоказаний у лиц,

проходящихтестирования.

2. Пользоваться контрольно-

измерительнымиприборами.

3. Пользоваться спортивным

инвентарёмиоборудованием.

Навыкии/илиопытдеятельности:

1.Проведениепросмотраитестирования

занимающихся с целью оценки

физической и функциональной

подготовленности

2. Контроль отсутствия медицинских

противопоказаний у лиц, проходящих

тестирование.

3.УстанЫвлениекорректныхтребований

при проведении просмотра и

тестирования.

ПК-3

2.МестодисциплинывструктуреОбразовательнойПрограммы:

Дисциплина относится к профессиональному блоку образовательной

программы.Видпромежуточнойаттестации:зачет.

3.ОбъемЫрограммыпрактикиивидыучебнойработы:

Видучебнойработы
Всего

часов

семестры

1 2
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Очныезанятия,час

Втомчисле:

Лекции

Практическиеисеминарскиезанятия

Дистанционныезанятия,час

Втомчисле:

Лекции

Практическиеисеминарскиезанятия

Самостоятельнаяработаслушателя,вт.ч.КСР,час 36 36

ПромежуточЕаяаттестация зачет

Общаятрудоемкость
часы 36 36

зачетныеединицы 1 1

4.СодержаниеПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ:

№

п/п

Разделы(этапы)

практики

Видыучебнойработыво

времяпрактики

(включая

самостоятельную

работуслушателей)

Трудоемкость

(вчасах)

Формытекущего

контроля

1. Подготовительный

этап

Установочноезанятие 2 Заполнение

«Дневника

практики»

2. Ознакомительный

этап

Встреча и беседа с

руководителем

организации,

осуществляющую

спортивную

подготовку и

коллективом базы

практики

(заместителями

руководителя

организации,

педагогами

дополнительного

образования,

инструкторами,

тренерами,

методистами,

медицинскими

0,5 Записьвдневнике.
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работниками).

Инструктажпотехнике

безопасности.

0,5 Запись в журнале

по технике

безопасности

Знакомство с

нормативно-

правовыми

документами и

особенностями

физкультурно-

спортивной работы

организации,

осуществляющую

спортивную

подготовку.

1 Ознакомление и

анализ

нормативно-

правовых

документов,

регламентирующих

деятельность

организации,

осуществляющую

спортивную

подготовку.

Оценка санитарно-

гигиенического

состояния мест

проведения занятий

по физической

культуре и спорту

(учебно-

тренировочных

занятий) базовой

организации,

осуществляющую

спортивную

подготовку,

спортивного

инвентаря и

оборудования.

Знакомство с

контингентом

прикреплённыхгрупп.

1 Разработка

предложений по

улучшению

санитарно-

гигиенического

состояния

обследуемого

объекта.

Список

занимающихся

прикреплённых к

практиканту с

основными

характеристиками

(пол,возраст,рост,

вес, данные о

физической

подготовленности,

медицинская

группа.

3. Основнойэтап Участие в работе

педагогического или

тренерского совета

организации,

осуществляющей

спортивную

подготовку.

Изучение

планирования

(перспективное,

2 План работы

педагогического

или тренерского

совета базы

практики.

Документы

планирования на

различные

временные сроки

деятельности
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текущее) и отчетной

документации

организации,

осуществляющей

спортивную

подготовку.

Составление и

ведениежурналаучета

работы с

контингентом

(годовой,

квартальный,

оперативный),

включая

индивидуальную

работу.

Рабочийжурнал.

Разработка

конспектов учебно-

тренировочных

занятийвгруппахили

индивидуально

Проведение

физкультурно-

оздоровительных

занятийвгруппах или

индивидуально

8 Конспекты

занятий.

Заключение с

оценкой о

проведении

занятия.

Планирование и

проведение

спортивных

мероприятий,

проводимоговпериод

практики на базе

учреждения или

внешнего.

Принять участие в

работе судей по

обслуживанию

массовых

физкультурно-

спортивных

мероприятий или

соревнований по

видамспорта.

6 Положение о

соревновании,

приказ о

проведении

соревнования,

программа

проведённого

мероприятия,

итоговые

протоколы (1

соревнование).

Отчет об участии

(протокол

мероприятия,

фотографии

работы)

Проведениедосуговых

и анимационных

мероприятий

активного отдыха в

группах различной

подготовленности с

различным

контингентом

3 План мероприятий

воспитательной,

физкультурно-

оздоровительнойи

спортивно-

массовой работе

базы практики.

Анализ
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занимающихся

ИЛИ

Планирование и

посещение совместно

с занимающимися

прикрепленнойгруппы

культурно-массового

мероприятия по

физическойкультуреи

спорту (например:

посещение

соревнованияповиду

спорта, музея или

выставки по

физическойкультуреи

спорту).

проведённых

мероприятий.

4. Аналитический

этап

Посещение и

педагогическое

наблюдениенаучебно-

тренировочных

занятиях за

деятельностью

тренера по виду

спорта.

6 Педагогический

анализ занятия,

анализ

педагогической

деятельности.

5. Научно-

исследовательская

работа

Планирование и

проведение

педагогического

тестирования

занимающихся.

4 Протокол

обследования

уровняфизического

развитияиобщейи

специальной

физической

подготовленности

занимающихся

прикреплённой

группы

6. Заключительный

этап

Подготовка отчета по

практике.

Итоговоезанятие

2 Составление и

защита отчётной

документации.

ИТОГО: 36

5.ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Компетенция
Трудовыефункции

(приналичии)
Индикаторыдостижения

ПК–1 А/01.5 Знает:

1.Технологииспортивнойтренировкиввиде

спорта(группевидовспорта).
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2. Особенности построения процесса

спортивной подготовки в виде спорта

(группевидовспорта).

Умеет:

1.Рационально моделироватьнагрузкудля

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток

времени.

2.Использовать техники оценки

подготовленности занимающегося,

соответствующиефедеральным стандартам

спортивнойподготовки

Имеетопыт:

1. Составления плана тренировочного

процессазанимающегося,ориентированного

на обеспечение роста технического и

тактического мастерства,психологической

подготовленности, интеллектуальной

подготовки в области теории и методики

спорта, на выполнение занимающимися

разрядных требований всех этапов

спортивногомастерства.

2.Контроля (периодического и текущего)

результатов исполнения групповых и

индивидуальных планов спортивной

подготовки.

3.Оценкирезультативноститренировочного

процесса, соотношения нормативных и

достижимых значений показателей для

занимающегося.

4.Проверка выполнения занимающимися

плановых заданий и мероприятий,

предусмотренных программой спортивной

подготовки, индивидуальными планами

подготовки

ПК-2

ПК-4

ПК-15

C/03.6 Знает:

1. Комплексные методики

совершенствования спортивной техники и

тактики по виду спорта (группе видов

спорта).

2.Содержание спортивной тренировки по

видуспорта(группевидовспорта).

3. Федеральные стандарты спортивной

подготовкиповидуспорта.

Умеет:
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1.Варьироватьпараметрамитренировочной

программы (объем,интенсивность,частота

тренировочныхзанятий).

2. Контролировать физическое,

функциональное и психическое состояние

занимающихся во время проведения

тренировочных занятий, диагностировать

типичныесимптомы перетренированностии

перенапряжения.

3.Рационально моделировать нагрузку для

выхода на пик суперкомпенсации

занимающегося в заданный промежуток

времени, варьировать параметрами

тренировочной программы (объем,

интенсивность, частота тренировочных

занятий)

Имеетопыт:

1. Контроля выполнения занимающимися

упражнений, включенных в план

тренировочныхзанятийпообщефизической

испециальнойподготовке.

2. Проведения тренировочных занятий с

занимающимися, обеспечение роста

интеллектуальной подготовленности в

области теории и методики спорта,

совершенствованиеразностороннейтехнико-

тактической подготовленности и

индивидуальногостиляввидеспорта(группе

видов спорта), стимулирование

адаптационных процессов, интегральное

совершенствование различных сторон

подготовленностизанимающегося.

3. Контроль безопасного выполнения

занимающимися тренировочных

упражнений, безопасного использования

спортивной техники, оборудования и

инвентаря.

ПК-5 С-D/04.6 Знает:

1.Технологии профессионального

спортивного совершенствования

спортсменов(спортивнойкоманды)в виде

спорта(группевидовспорта).

Умеет:

1.Систематизировать и применять лучшие

практики соревновательной стратегии и
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тактикиспортсмена(спортивныхкоманд).

2.Управлять действиями спортсмена для

повышениянадёжностиреализациитехники

вэкстремальныхусловияхсоревнований.

Имеетопыт:

1.Формированияузанимающихсясостояния

готовностиксоревнованиям,самонастройки,

сосредоточениявниманияимобилизации.

2.Мониторингаиконтролясостояния

наилучшейготовности(физической,

технической,тактическойипсихической)

занимающегосякспортивнымдостижениям.

3. Правила использования спортивного

оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительных приборов и средств

измерений.

ПК-3 A/03.5 Знает:

-Методысбора,систематизациииобработки

результатов тестирования уровня

физической и функциональной

подготовленностизанимающегося;

-Нормативы физическойифункциональной

подготовленности занимающихся видом

спорта;

- Порядок составления документации по

измерению и оценке физической и

функциональной подготовленности

занимающихсявциклахтренировки;

-Назначениеиособенностииспользования

спортивного оборудования и инвентаря,

контрольно-измерительных приборов и

средств измерений при проведении

тестирования уровня физической и

функциональной подготовленности

занимающихся;

- Содержание и техники комплексного

контроля уровня физической и

функциональной подготовленности

занимающихся, способы их учета в

спортивнойподготовке:

Федеральные стандарты спортивной

подготовкиповидуспорта.

Умеет:

-Использовать спортивное оборудование,

инвентарь, контрольно-измерительные
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приборы и средства измерений,

применяемые в практике определения

уровня физической и функциональной

подготовленности;

-Использоватьтехникиоценкифизической

подготовленности занимающегося,

соответствующиефедеральным стандартам

спортивнойподготовки;

-Использоватьсистемутестовдляконтроля

и оценки уровня физической и

функциональной подготовленности

занимающегося;

- Разъяснять занимающимся вопросы

организации и методики проведения

тестирования уровня физической и

функциональнойподготовленности;

- Интерпретировать результаты

тестирования уровня физической и

функциональной подготовленности

занимающегося и анализа фактических

данных и результатов медицинских и

психологическихнаблюдений.

Имеетопыт:

-Использованияспортивногооборудования

и инвентаря, контрольно-измерительных

приборовисредствизмерений;

-Подборапоказателейисистемытестовдля

определения уровня физической и

функциональной подготовленности

занимающегося;

-Руководство действиями занимающегося

вовремявыполнениятестирования;

- Регистрация и фиксация контрольных

показателейфизическойифункциональной

подготовленностизанимающегося;

-Анализфактическихданныхирезультатов

медицинскихипсихологическихнаблюдений

за показателями физической и

функциональной подготовленности

занимающегося;

- Аналитическая обработка собранных

показателей, фактических данных и

результатов наблюдений, определение

уровня физической подготовленности

занимающегося, эффективности
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соревновательных и тренировочных

воздействий.

Переченьзаданийпопрактике:

1.Разработатьиндивидуальныйпланработынапериодпрактики.

2.Составить характеристику нормативно-правовых документов

регламентирующихдеятельностьорганизации.

3.Разработать план работы организации на год.Рабочий план на период

практики.Расписаниезанятий.

4.Разработать инструкцию по технике безопасности и профилактике

травматизманазанятияхилифизкультурно-спортивныхмероприятиях.

5.Разработатьинструкцию поправиламстраховкиипомощипривыполнении

физическихупражнений/поизучаемомуразделу/.

6.Разработатьконспектызанятий;

7.Провести самостоятельно не менее 3 занятий (направленных на

совершенствование общей физической подготовки, специальной физической

подготовки,обучениеисовершенствованиетехникивидаспорта).

8.Выполнитьпедагогическийанализ3занятий,отобразитьвотчете.

9.Провести(участвоватьвкачествесудьииливолонтёра)спортивно-массовое

мероприятиеилисоревнованиеповидуспорта(комплектдокументов:положениео

соревновании,протоколы,смета,отчето проделанной работе,фотоотчёт,анализ

мероприятия).Предоставитьвписьменномвиде.

10. Обследовать и выполнить анализ общей и специальной физической

подготовленностизанимающихся.Протоколобследованияизаключениеобуровне

физического развития и общей и специальной физической подготовленности

занимающихсяприкреплённойгруппы.

11. Провестиилипосетитьодновоспитательноефизкультурно-спортивное

мероприятие(план,сценарийспортивноговечераилипраздника,атакжеотчето

проделаннойработе).Предоставитьвписьменномвиде/отобразитьвотчете.

Средстваоценивания:

Учет и оценку деятельности практикантов осуществляют руководители

практикивконтактесадминистрациейорганизации,являющейсябазойпрактики.

Форматекущегоконтроля:выполнениеперечнязаданийпопрактике

Формапромежуточнойаттестации:зачёт

Зачетпо практикепроводитсяпри наличии заполненного дневникапрохождения

практикисположительнойхарактеристикойруководителейпрактикинаосновании

отчётаопроведенныхмероприятияхсприложениемсформированныхматериаловпо

заданиямпрактики.

Критерииоцениваниярезультатовпрохожденияпрактики:
Зачтено»ставитсяприусловии,что:
изложениематериаловполное,последовательное,грамотное;
-всезаданияпопрактикевыполнены;
-содержаниеотчетавосновном соответствуеттребованиям,установленным
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Программойпрактики;
-отчетсданвустановленныйсрок.
«Незачтено»ставитсяприусловии,что:
-изложениематериаловнеполное,бессистемное;
-Программапрактикиневыполнена;
-существуют ошибки,содержание отчета не соответствует требованиям,

устаЫовленнымПрограммойпрактики;
-отчетнесданвустановленныйсрок.

6.Переченьосновнойидополнительнойлитературы,необходимыйдляосвоения

дисциплины(модуля)

Переченьосновнойлитературы:

1.Кузнецов,В.С.Теорияиметодикафизическойкультуры:Учебникдлястуд.

Учрежденийвысш.проф.образования/Ж.К.Холодов,В.С.Кузнецов–12-еизд.,испр.-

М.:Академия,2014.–480с.

2.Матвеев,Л.П.Теорияиметодикафизическойкультуры:[учебник]/Л.П.

Матвеев. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФизкуЫьтура и Спорт:

СпортАкадемПресс,2008.-542,[1]с.:ил.,табл.;25см.-(Корифеиспортивнойнауки).;

ISBN978-5-278-00833-0(ФиС).

3.Официальныеправиласоревнованийповыбранномувидуспорта.

Переченьосновнойлитературы:

1.Гавердовский,Ю.К.Теорияиметодикаспортивнойгимнастики.В2т.Т.1

[Электронныйресурс]:учебник/Ю.К.Гавердовский.— Электрон.дан.— Москва:

Советскийспорт,2014.—368с.—Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/69824

2.Никитушкин,В.Г.Спортвысшихдостижений:теорияиметодика:учебное

пособие/В.Г.Никитушкин,Ф.П.Суслов.–Москва:Спорт,2017.–320с.–Тоже

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229,ISBN978-5-9500178-0-3.

3.ПлатоновВ.Н.Системаподготовкиспортсменовволимпийскомспорте.

Общаятеорияиеепрактическиеприложения:учебник[длятренеров]:в2кн./В.Н.

Платонов.—К.:Олимп.лит.,2015.-Кн.1.-2015.-680с.:ил.ISBN978-966-8708-88-6

4.Поваляева,Г.В.Теория и методика обучения базовым видам спорта:

гимнастика:Array.–Омск:ИздательствоСибГУФК,2012.–144с.:ил.,табл.–Режим

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274888.– http://biblioclub.ru.– На

рус.яз.

5.Физическая культура:учеб.пособиедля бакалавров/С.И.Бочкарева,Т.П.

Высоцкая,Н.Е.Копылова,О.П.Кокоулина;подред.А.Г.Ростеванова.-М.:Российский

экономическийуниверситетимениГ.В.Плеханова,2017.-236с.

6.Фискалов,В.Д.Теоретико-методическиеаспекты практикиспорта:учебное

пособиЕ/В.Д.Фискалов,В.П.Черкашин.–Москва:Спорт,2016.–352с.–Тоже

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239,ISBN978-5-906839-21-3.

7.Перечень ресурсов информационно коммуникационной сети «ИнтернТт»,

необходимыйдляосвоениядисциплины(модуля):

1.Официальныесайтыфедерацийповыбранномувидуспорта.
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2.МинистерствоспортаРоссийскойФедерации

3.МинистерствонаукиивысшегообразованияРоссийскойФедерации

4.МинистерствоздравоохраненияРоссийскойФедерации

5.Официальныйинтернет-порталправовойинформации

8.Материально-техническоеобеспечениЫдисциплины:

Реализацияучебнойдисциплинытребуетналичия:

Доступ в организации, проводящие спортивную подготовку для проведения

обследования,тестированияипедагогическогоэксперимента.

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,оборудованная

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная

комбинированная),мобильным оборудованиедляпрезентацииучебногоматериала

подисциплине;

физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения семинарских занятий,

включающий в себяоборудованныеспортивныеи тренажерныезалы,бассейн и

другиепомещения,необходимыедлязанятий.
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2.6. СодержаниепрограммыИтоговойаттестации

ФЕДЕРАЛЬНОЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ

всистемевысшегообразованияпоукрупненнойгруппеспециальностейи

направленийподготовки49.00.00Физическаякультураиспорт

ПРОГРАММАИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ

подополнительнойпрофессиональнойпрограмме
профессиональнойпереподготовки

СПОРТИВНАЯПОДГОТОВКАПОВИДУСПОРТА(ГРУППЕВИДОВСПОРТА)

Квалификация–Тренерповидуспорта(группевидовспорта),преподаватель
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I. Общиеположенияпрограммы

1.1.ЦЕЛИПРОВЕДЕНИЯИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
профессиональнойпереподготовкизавершаетсяитоговойаттестацией.

Целью итоговой аттестации является установление уровня развития и

освоения слушателем соответствующих компетенций и качества его

подготовленности для ведения нового вида деятельности в сфере физической

культуры и спорта в соответствии с требованиям профессионального стандарта

«Тренер»,утвержденного приказом Минтруда России от 28.03.2019 N 191н "Об

утверждениипрофессиональногостандарта"Тренер"(ЗарегистрировановМинюсте

России25.04.2019N 54519),атакжевыявлениеуровняготовностииспособности

обеспечиватьспортивнуюподготовкунабазефизкультурно-спортивныхорганизаций,

центров спортивной подготовки, осуществляющих деятельность в области

физической культуры и спорта, образовательных организациях среднего

профессиональногообразования,осуществляющихдеятельностьвобластиспорта.

1.2.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки

«Спортивная подготовка по видуспорта (группе видов спорта)»проводится в

форме защиты итоговой аттестационной работы (ИАР),представляющей собой

выполненную обучающимсЫ работу,демонстрирующую уровень подготовленности

слушателяксамостоятельнойпрофессиональнойдеятельности.

1.3.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммы

1.3.1.Видыпрофессиональнойдеятельностиипрофессиональныезадачи.

Программа итоговой аттестации наряду с требованиями к содержанию

отдельных дисциплин (модулей), практик и стажировок учитывает общие

требования к слушателю, предусмотренные образовательными и

профессиональными стандартами, определяя степень сформированности

компетенций,необходимыхдля выполнения следующихвидов профессиональной

деятельности:

-Проведениетренировочныхмероприятий и руководствосоревновательной

деятельностьюповидуспорта(группеспортивныхдисциплин).

Обучающийся должен решать следующие профессиональные задачи в

соответствиисвидамипрофессиональнойдеятельности:

-руководствообщейфизическойиспециальнойподготовкойзанимающихся;

-подготовка занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном и начальной

подготовки;

- подготовка занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации)повидуспорта(группеспортивныхдисциплин);

-подготовказанимающихсянаэтапахсовершенствованияспортивногомастерства,

высшегоспортивногомастерстваповидуспорта(группеспортивныхдисциплин);

1.3.2.Перечень компетенций,которыми должны овладеть обучающиеся в
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результатеосвоенияобразовательнойпрограммы

В рамках проведения итоговой аттестации проверятся степень освоения

слушателемследующихкомпетенций:

Компетенции Дисциплины(модули)

(разделы)

Форма

итоговых

аттестацио

нных

испытаний

Защита

ИАР

ПК-1 - Способен планировать

содержание тренировочных занятий,

осуществлять методическое

обеспечение, учет и контроль

тренировочногопроцесса.

1. ТеорияиметодикаФК

испорта

2. Аппаратно-

диагностические комплексы

и цифровые технологии для

обеспечения спортивной

деятельности

3. Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

+

ПК-2.Умеетпроводить

тренировочныезанятияс

занимающимисяразногополаи

возраста,навсехэтапахспортивной

подготовкиповидуспорта(группе

спортивныхдисциплин).

ПК-5.Способеносуществлять

организациюисудейство

соревнованийповидуспорта(группе

спортивныхдисциплин).

ПК–11.Способенсоставлять

плановуюиотчетнуюдокументацию,

организовыватьипроводитьмассовые

физкультурныемероприятияи

спортивныесоревнования

1. Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

+

ПК - 3. Способен осуществлять

измерение и оценку физической,

функциональной подготовленности,

техническихдействийзанимающихся.

1. Аппаратно-

диагностические комплексы

и цифровыетехнологии для

обеспечения спортивной

деятельности

2. Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

+
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подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

ПК-4 - Способен разработать

содержание занятий на основе

психолого-педагогических, медико-

биологических, гигиенических,

организационно-управленческих,

нормативно-правовых знаний для

занимающихся разного пола и

возраста.

1. Биомеханика

2. Психолого-

педагогическиеосновыФКиС

3. Медико-биологические

основыФКиС

4. Гигиенические основы

ФСД, основы спортивной

медицины

5. Нормативно-правовые

и организационно-

управленческиеосновыФКиС

6. Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

+

ПК-6.Способенпроводитьработупо

предотвращениюприменениядопинга.

1. Нормативно-правовые

и организационно-

управленческиеосновыФКиС

2. Антидопинговое

обеспечениеспорта

+

ПК–7.Способеносуществлять

спортивныйотборнавсехэтапах

многолетнейспортивнойподготовки.

1.Психолого-

педагогическиеосновыФКиС

2.ТеорияиметодикаФК

испорта

3.Аппаратно-

диагностические комплексы

и цифровые технологии для

обеспечения спортивной

деятельности

4.Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

+

ПК-8.Способенобеспечивать

соблюдениетехникибезопасности,

профилактикутравматизма,оказывать

первуюпомощь,оперативно

контролироватьсамочувствие

занимающихся.

1. Гигиенические основы

ФСД,спортивнаямедицина(в

т.ч.перваяпомощь)

2. Базовые виды спорта

(гимнастика,легкаяатлетика,

спортивные и подвижные

игры,плавание),

3. Новые направления

+
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(фитнес, функциональная

тренировка, аэробика,

атлетическая гимнастика) в

физической подготовке

спортсмена

4. Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

ПК–9.Способенвоспитыватьу

занимающихсяличностныекачества,

такиекакдисциплинированность,

трудолюбие,ответственность,

целеустремленность,толерантность,

взаимопомощь,самоконтрольи

другие.

1.Психолого-

педагогическиеосновыФКиС

+

ПК–10.Способениспользовать

оборудование,инвентарь,

измерительныйинструментарий,

диагностическиесредстваиметоды

прирешениипрофессиональныхзадач.

1.Аппаратно-

диагностические комплексы

и цифровыетехнологии для

обеспечения спортивной

деятельности,

2.Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

+

ПК–12.Способенприменятьзнанияи

уменияпобазовымвидамспорта

(гимнастика,легкаяатлетика,

спортивныеиподвижныеигры,

плавание),обучатьспособам

двигательнойдеятельностивцелях

повышенияфизической

подготовленностиспортсменов.

1.Базовые виды спорта

(гимнастика,легкаяатлетика

идр.),

2.Новые направления

(фитнес, функциональная

тренировка, аэробика,

атлетическая гимнастика) в

физической подготовке

спортсмена

+

ПК–13.Способенприменятьсредства,

методыспортивнойтренировки

1.ТеорияиметодикаФК

испорта

2.Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

+

ПК–14.Способенсоставлять

комплексыупражненийвизбранном

1.Новые направления

(фитнес, функциональная

+
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видеспортавразвитииобщейи

специальнойфизической

подготовленности

тренировка, аэробика,

атлетическая гимнастика) в

физической подготовке

спортсмена

2.Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

ПК–15.Способенобучатьтехнике

выполненияупражнений,владеть

профессиональнойтерминологиейв

областифизическойкультурыиспорта

1.Биомеханика

2.ТеорияиметодикаФК

испорта

3.Базовые виды спорта

(гимнастика,легкаяатлетика

идр.)

4.Теоретические и

методические основы

многолетней спортивной

подготовки в виде спорта

(группевидовспорта)

+

1.3.3.Знания,уменияивладение.

Тренердолжениметьпредставление:

оролииместеспортавобеспеченииздоровьянацииисодействиисоциально

-экономическомуразвитиюобщества;

об основах информационно-технологического обеспечения образования,

наукиитехники;

о проектировании,строительстве,эксплуатации объектов физкультурно-

спортивнойдеятельности,затратахиисточникахфинансирования;

 опринципахорганизациитрудовыхпроцессоввсферефизическойкультуры

испорта,методикерасчётанеобходимыхресурсовдлявыполненияработ,оконтроле

качестваработы;

об основах законодательства о труде,методах организации,оплаты и

нормирования труда,оценки условий труда специалиста физической культуры и

спорта;

озакономерностяхформированияпрофессионализма;

опрофилактикеикоррекциипривычек,наносящихущербздоровью,озащите

от неблагоприятного влияния социальной среды,об опасных и чрезвычайных

ситуацияхсредыобитанияприродного,техногенногоисоциальногопроисхождения;

 о правовых, нормативно-технических и организационных основах

безопасностижизнедеятельности.

должензнать:

эстетические,нравственныеидуховныеценностиспорта;

дидактическиезакономерностифизическоговоспитания:
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о возрастно-половых закономерностях развития физических качеств и

формированиядвигательныхнавыков;

анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические

основыспортивнойподготовки;

 методыиорганизациюкомплексногоконтролявспорте;

методы организации и проведениятренировочныхзанятий сразличными

группаминаселения;

основыметодическойдеятельностивсфереспорта;

о биологической природе и целостности организма человека;анатомо-

физиологическиеособенностиорганизмадетей,подростковивзрослых;

о взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей

организма;

 офункциональныхнарушенияхиихкоррекциивразныепериодыонтогенеза;

 научно-теоретическиеи прикладныеосновы детско-юношеского спортаи

спортавысшихдостижений;

 осущностиисодержаниипрофессиональнойдеятельноститренера;

долженуметь:

осуществлятьтренировочныйпроцесссучетом возраста,этапаподготовки,

избранноговидаспорта;

формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных

групп населения и в спортивной подготовке для различных контингентов

спортсменов;

планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных

занятийсдетьмидошкольногоишкольноговозраста,взрослымилюдьмисучетом

санитарно-гигиенических,климатических,региональныхинациональныхусловий:

оцениватьэффективностьфизкультурно-спортивныхзанятий;

осуществлятьмедико-биологический и психолого-педагогический контроль

состояния организма в процессе проведения физкультурных занятий с

использованиеминструментальныхметодов;

планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и

оказыватьпервуюмедицинскуюпомощь;

использовать различные средства и методы физической реабилитации

организма;

формировать потребности в занятиях спортом детей и взрослых,их

физическуюактивностьиздоровыйстильжизни;

осуществлятьконсультационную деятельностьповопросам организациии

проведения индивидуальных и коллективных тренировочных занятий с лицами

различноговозраста;

впроцессесамообразованияисамосовершенствованияовладеватьновыми

видамиспортивнойдеятельности;

оказать первую помощь при несчастных случаях и травмах в процессе

выполненияфизическихупражнений;

осуществлять анализ результативности и эффективности тренировочного
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процесса,егокорректировка.

долженвладетьнавыками(иметьпрактическийопыт):

 технологией обучения различных категорий людей двигательным

действиямиразвитияфизическихкачестввпроцессеспортивнойтренировки;

 техникой речи (профессиональным языком) в процессе спортивной

тренировки,владетьнавыкамиобщения,воспитательнойиконсультационнойработы,

корректновыражать,аргументированообосновыватьразличныеположения;

навыками рационального применения учебного и лабораторного

оборудования аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных

устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов спортивной

тренировки;

 средствамииметодамиформированиянавыковздоровогообразажизни,

уменийиспользоватьфизическиеупражнений,гигиеническиеиприродныефакторыс

цельюоздоровленияифизическогосовершенствования.

1.4. Допусккитоговойаттестации
Китоговыматтестационнымиспытаниямдопускаютсяслушатели,неимеющие

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план

дополнительной профессиональной программы,разработанной в соответствии с

требованиями профессионального стандарта «Тренер»,утвержденного приказом

Минтруда России от 28.03.2019 N 191н (Зарегистрировано в Минюсте России

25.04.2019N54519).

1.5. Обеспечениеработыитоговойаттестационнойкомиссии

Дляобеспеченияработы итоговойаттестационнойкомиссиисекретарьИАК

готовитследующиедокументы:

приказыосоставеитоговойаттестационнойкомиссии;

приказыобутверждениитемитоговыхаттестационныхработи назначении

научныхруководителей;

приказыодопускеслушателейкитоговойаттестации;

зачетно-экзаменационныеведомости;

протоколызаседанийитоговыхаттестационныхкомиссийпоприемузащиты

итоговыхаттестационныхработиприсвоенииквалификации.

2. ПОРЯДОКПОДГОТОВКИИЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИОННОЙРАБОТЫ

2.1.ЦелипроведениязащитыИАР
Итоговаяаттестационнаяработа-этосамостоятельное,логическизавершённое

исследование,направленноенарешениеактуальнойнаучно-практическойзадачи,и

представляетсобойизложениеосновзаконченногосамостоятельнопроведённого

научногоисследования,посвященногорешениюконкретнойпрактическойзадачи.

В изложении содержания работы,анализируются актуальные проблемы в

областитеориииметодикифизическоговоспитанияиспорта,раскрываютсяосновы

содержанияитехнологиифизкультурно-спортивнойдеятельности.Формулируемые

положения и полученные научные результаты, отражающие суть решения
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поставленных в исследовании задач,подкрепляются фактическим материалом,

полученнымвходепроведенногоэксперимента.

Защитаитоговойаттестационнойработыимеетсвоейцелью:
- оценкуспособностислушателей,опираясьнаполученныезнания,умения

исформированныенавыки,самостоятельнорешатьнасовременном уровнезадачи
своей профессиональной деятельности,профессионально излагать специальную
информацию,научноаргументироватьизащищатьсвоюточкузрения;

- проверкуподготовленностислушателякдальнейшейпрофессиональной
деятельностивсоответствиисперечнемпланируемыхрезультатовосвоенияДПППП.

2.2.СрокипроведениязащитыИАР
Защитаитоговойаттестационнойработы проводитсявсроки,установленные

календарнымучебнымграфиком.

2.3. Структура Итоговой аттестационной работы и требования к ее

содержанию

ОбязательнымиструктурнымиэлементамиИАРявляются:
 Титульныйлист
 Оглавление(содержание)
 Введение
 Основная часть (2 главы, включающие теоретические аспекты

исследованияипроектную частьсучетомспецификипрофессиональной
деятельностислушателя)

 Заключение(включаетосновныевыводыипрактическиерекомендации)
 Списокиспользованныхисточников
 Приложения

Объем ИАР можетбыть в пределах30-40 страниц стандартного печатного
текста(безприложений).

Итоговаяаттестационнаяработапредставляетсявпечатном виде,нарусском

языке.Итоговаяаттестационнаяработадолжнаиметьчёткуюструктуруивключатьв

себя введение, 2 главы, выводы, список использованной литературы, при

необходимости – приложения.Текстработы начинается с титульного листа.На

следующейстраницедаётсяоглавлениеработы сперечислением написанныхглав,

параграфов,разделов,приложений с указанием страниц. Оглавление должно

включать все заголовки,имеющиеся в работе.Формулировка их должна точно

соответствоватьсодержаниюработы,бытькраткой,чёткой,последовательноиточно

отражатьеевнутреннююлогику.

Вовведенииавтордолженобосноватьактуальностьсвоейтемы,степеньее

научнойразработанности,объектипредметисследования,егоцелиизадачи,атакже

гипотезу.Новизнуработы и еепрактическую значимость.В главахработы автор

раскрываети анализируетнаиболеезначимыеаспекты исследуемой проблемы и

разрабатываетпроект,предлагающийеепрактическоерешение.

Итоговаяаттестационнаяработаоформляетсявсоответствиистребованиями

коформлению научныхиучебныхработ.Вселисты работы,начинаясвведения,

нумеруются.Нумерациястраницдолжнабытьсквозной.Списоклитературы также

необходимовключатьвсквознуюнумерацию.КаждыйизразделовИАРначинаетсяс

новойстраницы.Вначалекаждогозаголовкаставитсясоответствующийномер.
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Итоговая аттестационная работа может включать различные графические

иллюстрации(карты,графики,схемы,таблицы,рисунки,фотоиллюстрацииит.п.).Они

размещаются сразу же после ссылки на них в тексте работы,а при большом

количестве их можно помещать в конце работы. Каждая иллюстрация

сопровождаетсяподписью.ДопускаютсяприложениякИАРввидеаудио-,видео-и

др.материалов,мультимедийныхпрезентацийит.п.

Слушателю предоставляетсяправовыборатемы ИАРиназначается научный

руководительв зависимости отвыбранной темы.Темаитоговой аттестационной

работы и научный руководитель утверждаются приказом образовательного

учреждения.Всеизмененияиуточнениявформулировкетемы ивруководствеИАР

утверждаютсяприказомректора.

Руководителем может быть выдано задание на Итоговую аттестационную

работуустановленногообразовательнойорганизацией.Вэтомзаданииобозначается

темаиеецельизадачи,переченьподлежащихразработкевопросов(планработы),

указываетсякалендарный план поэтапноговыполненияИтоговой аттестационной

работы,возможные консультанты по различным разделам работы,срок сдачи

слушателем законченной работы,дата выдачи задания.Задание подписывается

слушателем и руководителем.Контроль за ходом исследования осуществляет

научныйруководитель.

Требования к оформлению Итоговой аттестационной работы излагаются в

методическихрекомендацияхразрабатываемыхобразовательнойорганизацией.

2.4. ПримернаятематикаИтоговыхаттестационныхработ

1. Теоретические и методические основы многолетней спортивной

подготовкиповидуспорта(группевидовспорта)

2. Планированиеианализтренировочногопроцессаввидеспорта(группе

видовспорта).

3. Оценкаподготовленностиитехническихдействийспортсменовввиде

спорта(группевидовспорта).

4. Методикипроведениязанятийввидеспорта(группевидовспорта)ив

группахоздоровительнойнаправленности.

5. Организацияактивногоотдыхазанимающихсяразногопола,возрастаи

уровняфизическойподготовленностиввидеспорта(группевидовспорта).

6. Оценкафизическойифункциональнойподготовленностив видеспорта

(группевидовспорта).

7. Компонентынагрузкииихвлияниенаформированиереакцииорганизма

спортсменовввидеспорта(группевидовспорта).

8. Методы силовой и скоростно-силовой подготовки и особенности их

использования.

9. Методикаувеличениясилы имышечноймассы ввидеспорта(группе

видовспорта).

10. Общиеосновыпостроенияразминкиввидеспорта(группевидовспорта).

11. Спортивный талант:прогнози реализация потенциалав видеспорта
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(группевидовспорта).

2.5.Порядок оформления и представления в экзаменационную комиссию

Итоговойаттестационнойработы

ИАР в завершённом видепредставляетсянаучномуруководителю,который

проверяетеё,составляетписьменныйотзывирешаетвопросодопускеслушателя

защите,делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы.

Выполненнаяитоговаяаттестационнаяработаидокументациякнейдолжны быть

подготовлены не позднее,чем за три дня до защиты,хранятся в структурном

подразделении,осуществляющемпереподготовку.

В случаееслируководительнесчитаетвозможным допуститьслушателяк

защите,защитаитоговойаттестационнойработыпереноситсянаследующийгод.

В отзыве научного руководителя характеризуется не сама ИАР,а процесс

работынадней.Отзывсодержитуказанияна:

- соответствиеработыизбраннойтеме

- актуальностьизбраннойтемы;

- полнотаохватаиспользованнойлитературы

- соответствиерезультатовИАРпоставленнымцелиизадачам;

- степеньобоснованностинаучныхположений,выводовирекомендаций,

ихдостоверностьистепеньнаучнойновизны,значениедлятеориии

практики,

- качествооформленияВКРистиляизложенияматериала;

- сформированностьисследовательскихнавыковслушателя;

- личныйвкладавтораврезультатыработы.

В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о

выполненной работе,о рекомендации еекзащите,но непредлагаетконкретной

оценки.

Выпускникимеетправоознакомитьсясотзывом научногоруководителя на

своюработудопроцедурызащиты.

ПривыполненииИАРслушателидолжныпоказатьсвою способностьиумение,

опираясь на полученные углублённые знания,умения и навыки,самостоятельно

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,

профессионально излагать специальную информацию,научно аргументировать и

защищатьсвоюточкузрения.

ИАР вобязательномпорядкеработапроверяетсявсистеме«Антиплагиат».

2.6.Процедуразащитыитоговойаттестационнойработы

Согласно утвержденному календарному графику защита Итоговой

аттестационнойработыпроводитсянаоткрытомзаседанииитоговойаттестационной

комиссии (ИАК) с участием не менее двух третей ее состава (присутствие

председателяИАКилиегозаместителяобязательно).

Защитаможетсопровождатьсямультимедийнойпрезентацией,включающей

названиеработы,оглавление,основныеположения,выносимыеназащиту,примеры,

иллюстрации,схемы,графикиит.п.

Председатель ИАК после открытия заседания объявляет о защите ИАР,
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указывает название работы,фамилии руководителя и предоставляет слово

слушателю.

Слушатель делаеткраткоесообщениепродолжительностью до 10 минут,в

которомвсжатойформеобосновываетактуальностьтемы исследования,еецелии

задачи, излагает основное содержание работы по разделам, результаты

исследованияивыводы,обосновываетпрактическуюзначимостьработы.

По окончании сообщения слушательотвечаетнавопросы.Вопросы могут

задаватькакчлены комиссии,такиприсутствующиеназащите.Затемзаслушивают

выступлениеруководителяработы (приегоотсутствиизачитываютотзыв).Далее

слушателюпредоставляетсявремядляответовназамечания,приведенныевотзыве,

атакжесделанныевходезащиты членамиИАК.Продолжительностьзащиты ИАР

составляетнеменее15минут.

Результаты защиты обсуждаютсяназакрытом заседанииИАКиоцениваются

простымбольшинствомголосовчленовкомиссии.Приравномчислеголосовмнение

председателяявляетсярешающим.

Члены итоговой аттестационной комиссии оценивают ИАР и

профессиональныеикоммуникативныенавыкислушателявовремяеезащиты.

ПриоценкеИАРвовниманиепринимаютсяследующиекритерии:

–актуальность,новизна,теоретическаяипрактическаязначимостьработы;

–использованиеадекватногонабораметодовисследования;

– глубина проникновения в проблему и полнота раскрытия темы,

обоснованностьвыдвинутыхназащитуположений,доказательностьилогичность

аргументации;

–адекватностьрезультатовэкспериментально-опытногоисследования;

–самостоятельностьитворческаяактивностьслушателя;

– соответствие оформления ИАР выдвинутым требованиям, наличие

электроннойверсии,иллюстративногоматериала;

– свободное владение материалом в процессе защиты,уверенность и

доказательностьответов навопросы,соблюдениерегламентаи процессуального

этикета,характерногодлязащитыИАР.

Критериями оценки уровня сформированности знаний,умений и навыков

слушателяявляются:

качествоитоговойаттестационнойработы,

регулярностьисистемностьработынадитоговойаттестационнойработой,

достоверностьрезультатовитоговойаттестационнойработы,

качество представления и защиты результатов итоговой аттестационной

работы.

ИтоговаяоценкаставитсянаосновеоценкиИАРпокритериямипереводитсяв

отметкупопятибалльнойшкале.

Оценка «отлично» выставляется за итоговую аттестационную работу,

выполненнуюнавысокомнаучно-методическомуровнеивполноймереотвечающую

следующимструктурнымисодержательнымтребованиям:

актуальность,новизна,практическая значимость избранной проблемы и

правильностьформулировкитемы;
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соответствиеформулировокобъекта,предмета,гипотезы,целиизадачтеме

исследования;

полнотаизавершенностьпроведенногоисследования;

 структурная логичность и качество оформления работы, включая

демонстрационныеииныематериалы;

 достаточностьисовременностьбиблиографии.

Оценка «хорошо» выставляется за итоговую аттестационную работу,

выполненную на высоком научно-методическом уровне.Но,вместе с тем,она

характеризуется отдельными непринципиальными по своему характеру

погрешностямиинеточностями:

всодержаниииизложенииматериала;

ванализеиспользуемойнаучнойлитературы;

интерпретацииэкспериментальныхилииногородаданных;

формулировкеобобщенийивыводов;

в недостаточной полноте и четкости ответов на вопросы и замечания

заданныечленамиИАК.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за итоговую аттестационную

работу,вкоторойналичествуют:

определенные недостатки методологического и логического плана при

изложении,кактеоретическихположений,такиэкспериментальныхданных;

 относительно произвольная интерпретация результатов научного

исследования,формулировкаобобщенийивыводов;

погрешности и неточности в статистической обработке полученных

результатов,оформлениитаблиц,рисунковиграфиков;

отсутствиедостаточноубедительнойиобоснованнойаргументациивответах

напоставленныевходезащиты вопросы,неспособностьлогическизащищатьсвои

позиции.

«Неудовлетворительно»оцениваетсяитоговаяаттестационнаяработа,которая

характеризуется:

неактуальностьюисследованияпоизбраннойтематике;

 содержит серьезные методологические, теоретические, структурно -

логическиеииногородаошибкиилипросчеты;

не имеет экспериментальных или документальных,полученных в ходе

анализаспециальнойлитературы,данных;

включает в себя большой объем экспериментальных данных из других

источников(плагиат)ималосодержитсобственныхрезультатовисследования;

 расчетныеданныеприводятсясгрубейшимиошибками,аихпредставление

в работе характеризуется отсутствием соответствующих знаний и умений в

оформленииполученныхрезультатов;

защита работы не подкрепляется правильными и аргументированными

ответаминавопросычленовИАК.

ОценказаИАРможетбытьсниженавследующихслучаях:

1.Оформление
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 Наличиенеисправленныхопечатокипропущенныхстрок.

 Отсутствиеназванийтаблиц,графиков,гистограмм.

 Отсутствиепоясненийиусловныхобозначенийктаблицамиграфикам.

 Отсутствиеавторскойинтерпретациисодержаниятаблициграфиков.

 Отсутствиевработе«Введение»или«Выводы»,илиитого,идругого.

 Наличиеошибоквоформлениибиблиографии.

 Пропусквоглавленииотдельныхпараграфовилидажецелыхглав.

2.Недостаткиобзорно-теоретическойглавыработы

 Наличие фактических ошибок в изложении «чужих»экспериментальных

результатовилитеоретическихпозиций.

 Отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих

прямое отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для

слушателялитературенеменеедвухлетназад.

 Использованиебольшихчастей«чужих»текстовбезуказанияихисточника.

 Отсутствиеанализаработ,посвященныхпроблемеисследования.

 Теоретическаячастьнезавершаетсявыводамииформулировкойпредмета

собственногоэмпирическогоисследования.

 Названиеработынеотражаетеереальноесодержание.

 Работараспадаетсянадверазныечасти:теоретическую иэмпирическую,

которыеплохосостыкуютсядругсдругом.

 Имеетместосовпадениеформулировкипроблемы,цели,задачработы.

3.Недостаткиэмпирическойглавыработы

 Работа построена на основе чужой методики,модифицированной и

сокращеннойавторомбезпроверкикачествамодификацииисокращений.

 Авториспользуетметодикибезссылкинаисточникихполученияи/илиих

автора,атакжебезссылкинарезультатыихпсихометрическойпроверки.

 Работа не содержит подробного описания процедуры проведения

исследования: по приведенному описанию воспроизвести процедуру не

представляетсявозможным.

 В работе отсутствует интерпретация полученных результатов,выводы

построены какконстатацияпервичныхданных.Отсутствуетсопоставлениемежду

собойданных,полученныхразнымиметодами.

 При описании результатов своего исследования, основанного на

корреляционных связях, автор соскальзывает на причинно-следственные

интерпретации.

 Полученныерезультатыавторнепытаетсясоотнестисрезультатамидругих

исследователей,чьиработыонобсуждалвтеоретическойчасти.

Этическиеаспектыисследования

 Автор нарушил этические нормы,неоправданно раскрыв анонимность

участниковисследования.

 Авториспользуетданныедругихисследователейбезссылкинаихработы,

гдеэтирезультатыопубликованы.

 Автор формулируетпрактические рекомендации,которые могутнанести
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ущербфизическомублагополучиюреспондентов.
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3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ

3.1. Кадровоеобеспечениереализациипрограммы

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами,

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю

преподаваемой дисциплины,и систематически занимающимися научной и (или)

научно-методическойдеятельностью.

3.2. Учебно-методическоеобеспечениепрограммы

Документы,регламентирующиесодержаниеи организацию образовательного

процессаприреализацииДППпрофессиональнойпереподготовки:всоответствиис

Приказом МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(Минобрнауки

России)от01июля2013г.N499г.Москва«ОбутвержденииПорядкаорганизациии

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам» организация образовательного процесса при

реализацииДППрегламентируетсяучебнымпланом;рабочимипрограммамиучебных

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки

обучающихся;годовым календарным учебным графиком,атакжеметодическими

материалами,обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных

технологий.

Каждыйобучающийсядолженрасполагатьдоступомкбиблиотечнымресурсам

образовательной организации, реализующей программу ДПП (в том числе,

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)), а также к

электроннойинформационно-образовательнойсреде.

Специфические требования к учебно-методическому и информационному

обеспечению каждой из реализуемых дисциплин (модулей)/практик,а также

итоговойаттестациипредставленывсоответствующихрабочихпрограммах.

3.3. Материально-техническоеобеспечение

Организация,реализующаяДПП,должнарасполагатьматериально-технической

базой,соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,

предусмотренныхучебнымпланом.

Специальныепомещениядолжны представлятьсобойучебныеаудиториидля

проведения:лекционныхзанятий,аудиторно-самостоятельнойработы(втомчисле,с

применением информационных технологий)консультаций,текущего контроля и

промежуточной аттестации,а также помещения для самостоятельной работы и

помещениядляхраненияипрофилактическогообслуживанияучебногооборудования.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной

мебелью и техническими средствами обучения,служащими для представления

учебнойинформациибольшойаудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,обеспечивающие

тематическиеиллюстрации,соответствующиепрограммамдисциплин.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для

реализацииДПП,включаетвсебялекционныеаудитории,методическиекабинеты,

лаборатории,спортивные залы и площадки,оснащенные специализированным

оборудованием.

Специфическиетребованиякматериально-техническомуобеспечению каждой

из реализуемых дисциплин (модулей)/практик представлены в соответствующих

рабочихпрограммах.
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4.ОЦЕНКАКАЧЕСТВАОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ

В отношениисоответствиярезультатовосвоенияДПП заявленным целям и

планируемым результатам обучения проводится оценка качества освоения

программы.

Компонентный состав компетенций формируетсяпри комплексном освоении

слушателямивсехвидовпрофессиональнойдеятельностипоДПП,атакжевходе

закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения, и

приобретения необходимых профессиональных умений и навыков, опыта

практической и самостоятельной работы.Результатобучения -сформированные

компетенции.

Согласно нормативным документам, успешность освоения ДПП

профессиональнойпереподготовкиосуществляетсяпосредствомтекущегоконтроля

(проверкаусвоенияучебногоматериала,осуществляемаянапротяженииобучения:

опрос,тестирование,защитаэссе,контрольсамостоятельнойработыслушателей).

Так же, согласно нормативным документам, успешность освоения ДПП

осуществляется посредством промежуточной аттестации (подведение итогов

проделаннойработы обучающегося).ПроВежуточнаяаттестацияможетпроводиться

порезультатамтекущегоконтроля.

Переченьоценочныхсредств,ПРИМЕНЯЕМЫХДЛЯТЕКУЩЕГОИПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯОСВОЕНИЯДПП

Наименование

оценочного

средства

Краткаяхарактеристикаоценочногосредства

Представл

ение

оценочного

средствав

фонде

1 2 3

Устныйопрос(УО)

Собеседование

Средство контроля, организованное как
специальнаябеседапреподавателясобучающимся
натемы,связанныесизучаемой дисциплиной,и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу,теме,
проблемеит.п.

Вопросыпо
темам/раз

делам
дисциплин

ы

Зачет

Преследует цель оценить работу обучающегося,
полученные теоретические знания,прочность их,
развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение
синтезироватьполученныезнанияиприменятьихк
решениюпрактическихзадач.

Перечень
вопросов

длязачета

Экзамен

Форма проверки усвоения учебного материала
практических занятий,а также форма проверки
знаний,умений и компетенций обучающихся в
соответствиисутвержденнойпрограммой.

Перечень
вопросовк
экзамену/
экзаменац

ионные
билеты
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Письменныеработы(ПР)

Тест,
письменный

ответ

Система стандартизированных заданий,
позволяющая оптимизировать процедуру
измеренияуровнязнанийиуменийобучающегося.
Направленна на проверку владения
терминологическим аппаратом, современными
информационными технологиями и конкретными
знаниями.

Перечень
вопросов
потемам

(разделам)
дисциплин

ы/Фонд
тестовых
заданий

Контрольная
работа

Средствопроверкиуменийприменятьполученные
знаниядлярешениязадачопределенноготипапо
темеилиразделу.Являетсяболеесложнойформой
проверки

Комплект
контрольн

ыхзаданий
по

вариантам

Рефераты

Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрываетсутьисследуемойпроблемы,приводит
различные точки зрения,а также собственные
взгляды на нее.Рекомендуется применять при
освоении вариативных (профильных) дисциплин
профессиональногоцикла.

Темы
рефератов

Контрольспомощьютехническихсредствиинформационныхсистем(ТС)

Обучающие
тесты

Предназначены длясамоконтроляобучающегосяи
определениятраекторииобучения:взависимости
отответовтестируемогоемубудутпредъявляться
теилииныеобучающиеэлементы.

Фонд
тестовых
заданий

Аттестующие
тесты

Могут использоваться как для проведения
текущего контроля успеваемости в течение
семестра,такидляпроведенияпромежуточнойи
рубежнойаттестации.

Фонд
тестовых
заданий

Электронный
практикум

Форма проверки усвоения учебного материала
практических и лабораторных занятий -один из
элементов информационной системы контроля.
Включает алгоритм выполнения практических
заданийизадачспредставлением результатовв
электронномвиде.

Фонд
электронн

ых
практическ
ихзаданий

Электронная
лекция

Активный элемент системы дистанционного
обученияMoodleпозволяетсочетатьтеоретический
материалипрактическиезадания(тесты)вгибкой
форме. Электронные лекции могут быть
использованы для самостоятельного изучения
новой темы,для сценариев или упражнений по
моделированию/принятию решений; для
различающегося контроля,с разными наборами
вопросов.

Перечень
тем

электронн
ыхлекций

и
практическ

их
заданий/во

просов

Инновационныеспособыисредстваоценкикомпетенций(ИС)
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Кейс-метод

Предусматривает решение кейс-задачи –
проблемного задания,в котором обучающемуся
предлагаютосмыслитьреальную профессионально
-ориентированную ситуацию, необходимую для
решения данной проблемы.Имитацияреального
события, сочетающая в целом адекватное
отражениереальнойдействительности,вероятные
материальныеивременныезатраты.

Задания
для

решения
кейс-

задачи

Деловаяи/или
ролеваяигра

Метод, предполагающий создание нескольких
команд,которые соревнуются друг с другом в
решении той или иной задачи. Совместная
деятельность группы обучающихся и
преподавателя(подуправлениемпреподавателя)с
целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной ситуации.
Позволяет оценивать умение анализировать и
решатьтипичныепрофессиональныезадачи.

Тема
(проблема),
концепция,

ролии
ожидаемы
йрезультат
покаждой

игре

Круглыйстол,
дискуссия,
полемика,

диспут,дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение
аргументироватьсобственнуюточкузрения.

Перечень
дискуссио
нныхтем

для
проведени
якруглого

стола,
дискуссии,
полемики,

диспута,
дебатов

Разноуровневые
задачиизадания

Различаютзадачиизадания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать знание
фактического материала (базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия,
узнавание объектов изучения в рамках
определенногоразделадисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать
фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов,
установлениемпричинно-следственныхсвязей;
в)творческогоуровня,позволяющиеоцениватьи
диагностировать умения,интегрировать знания
различных областей, аргументировать
собственнуюточкузрения.

Комплект
разноуров
невых
задач и
заданий

Контрольпрактическихуменийинавыков(ПН)

Ситуационные
задачи/

практический

Средство проверки умений по решению
профессионально-ориентированныхситуаций или
задач; владения навыками организации и

Комплект
ситуацион
ныхзадач
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зачет
проведения различных мероприятий в сфере
физическойкультуры испорта(образовательных,
воспитательных,оздоровительныхидр.)

Контрольное
тестирование

Средство проверки профессиональныхумений и
навыков обучающихся по повышению общей и
специальнойподготовленности.

Перечень
контрольн
ых
нормативо
в/тестов

Формы текущейипромежуточнойаттестации,атакжеоценочныесредстваи

критерииоцениванияпоотдельнойдисциплине(модулю)/практикепредставленыв

рабочихпрограммахдисциплин(модулей)/практик.

Итоговая аттестация по программе проводится в форме защиты итоговой

аттестационнойработы.

Требования к содержанию, процедуре проведения итоговой аттестации,

оценочныесредстваикритерииоцениванияпредставлены впрограммеитоговой

аттестации.
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СОСТАВИТЕЛИПРОГРАММЫ


