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 1. Цели освоения дисциплины 

Дать студентам знания о современной системе спортивной тренировки;

Научить студентов методике планирования учебно-тренировочной работы;

Научить студентов разрабатывать учебно-тренировочные планы (недельные, месячные,

годичные, перспективные)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 49.03.01 Физическая культура и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в блок 1 основной образовательной программы 49.03.01

Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе,

7,8 семестр. Итоговая форма контроля зачет.

Основы спортивной тренировки в избранном виде спорта входит в профессиональный блок

изучает вопросы организации, методики занятий ФУ в избранном виде спорта. В

курсе Основы спортивной тренировки в избранном виде спорта используются знания по

анатомии, физиологии.Знания полученные по данной дисциплине необходимы будущим

преподавателям и тренерам детских спортивных школ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью определять анатомо-морфологические,

физиологические, биохимические, биомеханические,

психологические особенности физкультурно- спортивной

деятельности и характер её влияния на организм человека

с учетом пола и возраста
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить учебные занятия по базовым

видам спорта с учетом особенностей обучающихся на

основе положений дидактики, теории и методики

физической культуры и требований образовательных

стандартов

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять спортивную подготовку в

избранном виде спорта с учетом особенностей

обучающихся на основе положений дидактики, теории и

методики физической культуры и требований стандартов

спортивной подготовки

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные положения и

принципы педагогики, методы педагогического контроля и

контроля качества обучения, актуальные дидактические

технологии

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью реализовывать систему отбора и спортивной

ориентации в избранном виде спорта с использованием

современных методик по определению

антропометрических, физических и психических

особенностей обучающихся

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать перспективные, оперативные

планы и программы конкретных занятий в сфере

детско-юношеского и массового спорта

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью совершенствовать индивидуальное

спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий,

владением в соответствии с особенностями избранного

вида спорта техникой движений, технико-тактическими

действиями, средствами выразительности

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять самоконтроль, оценивать

процесс и результаты индивидуальной спортивной

деятельности, сохранять и поддерживать спортивную

форму

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью выбирать средства и методы двигательной

рекреации для коррекции состояния обучающихся

различного пола и возраста с учетом их профессиональной

деятельности

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью реализовывать программы оздоровительной

тренировки для различного контингента обучающихся,

включающие в себя технологии управления массой тела,

рационального питания и регуляции психического

состояния

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способностью вести профессиональную деятельность с

учетом особенностей функционирования различных типов

спортивных объектов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать учебные планы и программы

конкретных занятий

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить учебные занятия по физической

культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и

обучающимися в образовательных организациях,

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную

работу
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания об истоках и эволюции

формирования теории спортивной тренировки,

медико-биологических и психологических основах и

технологии тренировки в избранном виде спорта,

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере

физической культуры и спорта

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать мотивацию к занятиям

избранным видом спорта, воспитывать у обучающихся

моральные принципы честной спортивной конкуре

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 содержание формы и методы планирования и организации учебно-тренировочной и 

соревновательной работы по базовым видам физкультурно-спортивной деятельности и 

воспитательной работы в коллективе занимающихся; 

основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

организационные и экономические основы профессионального спорта. 

 2. должен уметь: 

 планировать уроки, учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с учетом

медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ 

физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также

возрастных, половых и других особенностей занимающихся; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками творческого обобщения полученных знаний, приобретённых

профессионально-двигательных умений и навыков; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

теорию спорта

7 8 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основы

спортивной

тренировки

7 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Планирование

спортивной

тренировки

7 4 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Общая

характереристика

физических качеств

7 4 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Как правильно

тренироваться

8 4 2 0  

6.

Тема 6. Виды

спорта,их краткая

характеристика,история

развития

8 4 2 0  

7.

Тема 7. Система

спортивной

тренировки

8 4 2 0  

8.

Тема 8. Структура

построения

спортивной

подготовки

8 4 2 0  

9.

Тема 9. Управление

системой

совершенствования

спортсмена.

8 4 6 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     40 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию спорта

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Основные понятия, сущность, систематизация, классификация и функции спорта.Система

спортивной подготовки

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие "спорт" узкое и широкое. Типы спорта, виды спорта. Спортивные соревнования.

Система спортивной тренировки, система спортивной подготовки. Спортивные достижения и

рекорды, спортивный результат. Спортивная классификация, тренированность спортсмена,

подготовленность спортсмена и спортивная форма. Спорт как соревновательная

деятельность. Спорт как общественное явление.

Тема 2. Основы спортивной тренировки

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика спортивной тренировки. Основные задачи спортивной тренировки.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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опрос по теме: 1.Характерные особенности современной спортивной тренировки

2.перечислите основные задачи спортивной тренировки

Тема 3. Планирование спортивной тренировки

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Организационные формы спортивной тренировки. Основные виды подготовки спортсмена .

Физическая подготовка.Техническая подготовка . Тактическая подготовка . Теоретическая

подготовка . Морально-волевая подготовка .

практическое занятие (4 часа(ов)):

опрос по теме: 1.Физическая подготовка. 2.Техническая подготовка . 3.Тактическая

подготовка . 4.Теоретическая подготовка .

Тема 4. Общая характереристика физических качеств

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Что такое спортивная форма. Быстрота. Ловкость. Выносливость. Гибкость

практическое занятие (6 часа(ов)):

опрос по теме: 1. понятие "спортивная форма". 2.Характреристика физических качеств:

Быстрота. Ловкость. Выносливость. Гибкость.

Тема 5. Как правильно тренироваться

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Правила проведения самостоятельных занятий. Формы и организация самостоятельных

занятий. Средства для организованных и самостоятельных занятий . Методика

самостоятельных тренировочных занятий

практическое занятие (2 часа(ов)):

опрос. характеристика самостоятельных звнятий. 2.Формы и организация самостоятельных

занятий. 3.Средства для организованных и самостоятельных занятий . 4.Методика

самостоятельных тренировочных занятий

Тема 6. Виды спорта,их краткая характеристика,история развития

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Легкая атлетика. Тяжелая атлетика, атлетическая гимнастика,гиревой спорт,

пауэрлифтинг.Спортивные игры .Баскетбол .Ручной мяч .Волейбол

практическое занятие (2 часа(ов)):

опрос по теме: краткая характеристика видов спорта:Легкая атлетика. Тяжелая атлетика,

атлетическая гимнастика,гиревой спорт, пауэрлифтинг.Спортивные игры .Баскетбол .Ручной

мяч .Волейбол

Тема 7. Система спортивной тренировки

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Составляющие части спортивной подготовки:система отбора, система соревнований, система

спортивной тренировки, система факторов, повышающих эффективность тренировочной и

соревновательной деятельности.Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений

практическое занятие (2 часа(ов)):

опрос по теме: . понятие "спортивный отбор". 2.Факторы, влияющие на динамику спортивных

достижений

Тема 8. Структура построения спортивной подготовки

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Построение тренировочного занятия.Построение малых (микро) циклов. Построение средних

(мезо) циклов. Построение больших (макро) циклов. Структура многолетней подготовки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

опрос по теме: .Построение малых (микро) циклов. 2.Построение средних (мезо) циклов.

3.Построение больших (макро) циклов.

Тема 9. Управление системой совершенствования спортсмена.

лекционное занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Основы спортивной тренировки в избранном виде спорта"; 49.03.01 Физическая культура; профессор,

д.н. (доцент) Абзалов Н.И. , профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. , доцент, д.н. Абзалов Р.Р. , доцент, к.н. Валеев А.М. ,

доцент, к.н. (доцент) Шайхиев Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 13.

Моделирование. Планирование. Технология управления, структура управления.

практическое занятие (6 часа(ов)):

опрос по теме: каким образом происходит моделирование тренировочного процесса. 2.

характеристика структуры управления

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

теорию спорта

7

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

2.

Тема 2. Основы

спортивной

тренировки

7

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

3.

Тема 3. Планирование

спортивной

тренировки

7

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

4.

Тема 4. Общая

характереристика

физических качеств

7

подготовка к

устному опросу

16 Устный опрос

9.

Тема 9. Управление

системой

совершенствования

спортсмена.

8

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-,

аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в теорию спорта

Устный опрос , примерные вопросы:

примерные вопросы:Понятие "спорт" узкое и широкое. Типы спорта, виды спорта. Спортивные

соревнования. Система спортивной тренировки, система спортивной подготовки. Спортивные

достижения и рекорды, спортивный результат. Спортивная классификация, тренированность

спортсмена, подготовленность спортсмена и спортивная форма. Спорт как соревновательная

деятельность. Спорт как общественное явление.

Тема 2. Основы спортивной тренировки
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Устный опрос , примерные вопросы:

примерные вопросы:.Характерные особенности современной спортивной тренировки

2.перечислите основные задачи спортивной тренировки

Тема 3. Планирование спортивной тренировки

Устный опрос , примерные вопросы:

примерные вопросы:.Физическая подготовка. 2.Техническая подготовка . 3.Тактическая

подготовка . 4.Теоретическая подготовка .

Тема 4. Общая характереристика физических качеств

Устный опрос , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1. понятие "спортивная форма". 2.Характреристика физических качеств:

Быстрота. Ловкость. Выносливость. Гибкость.

Тема 5. Как правильно тренироваться

Тема 6. Виды спорта,их краткая характеристика,история развития

Тема 7. Система спортивной тренировки

Тема 8. Структура построения спортивной подготовки

Тема 9. Управление системой совершенствования спортсмена.

Контрольная работа , примерные вопросы:

вопросы к контрольной работе. 1. Понятие "Спорт". 2. Многообразие видов спорта. 3.

Подготовка спортсмена. 4. Цели, задачи и содержание тренировки. 5. Средства спортивной

подготовки и методы их применения. 6. Стороны спортивной подготовки. 7. Спортивная

ориентация и отбор. 8. Спортивный отбор, этапы и критерии. 9. Спортивная тренировка как

многолетний процесс. 10. Стадия базовой подготовки. 11. Стадия максимальной реализации

спортивных возможностей. 12. Стадия спортивного долголетия. 13. Эффекты тренировочного

процесса. 14. Спортивная тренировка и ее средства 15. Принципы спортивной тренировки. 16.

Методы спортивной тренировки. 17. Циклы спортивной тренировки. 18. Методические основы

многолетней подготовки. 19. Типовая периодизация большого цикла тренировки. 20.

Подготовительный период тренировки. 21. Соревновательный период тренировки. 22.

Переходный период тренировки. 23. Особенности периодизации в различных видах спорта.

24. Планирование в спортивной практике. 25. Физиологическое обоснование периодизации

спортивной тренировки. 26. Сочетание общефизической и специальной подготовки, объема и

интенсивности нагрузок в тренировочном процессе. 27. Методика управления "спортивной

формой". 28. Тренированность и "спортивная форма". 29. Обоснованность периодизации

спортивной тренировки. 30. Об основах специализированных занятий спортом в детском

возрасте. 31. Некоторые особенности спортивной тренировки детей. 32. Спортивная

ориентация школьников.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие "Спорт".

2. Многообразие видов спорта.

3. Подготовка спортсмена.

4. Цели, задачи и содержание тренировки.

5. Средства спортивной подготовки и методы их применения.

6. Стороны спортивной подготовки.

7. Спортивная ориентация и отбор.

8. Спортивный отбор, этапы и критерии.

9. Спортивная тренировка как многолетний процесс.

10. Стадия базовой подготовки.

11. Стадия максимальной реализации спортивных возможностей.
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12. Стадия спортивного долголетия.

13. Эффекты тренировочного процесса.

14. Спортивная тренировка и ее средства

15. Принципы спортивной тренировки.

16. Методы спортивной тренировки.

17. Циклы спортивной тренировки.

18. Методические основы многолетней подготовки.

19. Типовая периодизация большого цикла тренировки.

20. Подготовительный период тренировки.

21. Соревновательный период тренировки.

22. Переходный период тренировки.

23. Особенности периодизации в различных видах спорта.

24. Планирование в спортивной практике.

25. Физиологическое обоснование периодизации спортивной тренировки.

26. Сочетание общефизической и специальной подготовки, объема и интенсивности нагрузок

в тренировочном процессе.

27. Методика управления "спортивной формой".

28. Тренированность и "спортивная форма".

29. Обоснованность периодизации спортивной тренировки.

30. Об основах специализированных занятий спортом в детском возрасте.

31. Некоторые особенности спортивной тренировки детей.

32. Спортивная ориентация школьников.

33. Современный юношеский спорт.

34. Планирование спортивного совершенствования.

35. Контроль и учет спортивного совершенствования.

36. Моральная и специальная психологическая подготовка.

37. Теоретическая подготовка спортсмена.

38. Физическая подготовка спортсмена.

39. Методические основы многолетней подготовки.

40. Спортивное долголетие.

41. Планирование тренировочного процесса.

42. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий.

43. Составление индивидуальных планов тренировки и анализ выполнения.

44. Характеристика деятельности тренера-преподавателя.

45. Требования, предъявляемые к личности тренера-преподавателя.

46. Составление годового календарного плана соревнований.

47. Организационные и экономические основы профессионального спорта.

48. Методы оценивания уровня общей и специальной работоспособности занимающихся.

49. Эффективность используемых средств и методов тренировки.

50. Техника безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И.

Коновалова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/511522
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2.Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. - Минск: Выш. шк., 2011. - 349 с.:

ил. - ISBN 978-985-06-1911-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507251

3.Марков, К. К. Техника современного волейбола [Электронный ресурс] : монография / К. К.

Марков. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2841-2 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/492800

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении:Уч.мет.пос. / сост.

Д.П.Айдеми, - 2-е изд., стер.-М.:Флинта,2018.-39 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/962569

2.Плавание : учебник / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов [и др.] ; под общ. ред. проф.

Н.Ж. Булгаковой. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 290 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/19706. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942805

3.Лыжная подготовка студентов в вузе: Учебное пособие / Жданкина Е.Ф., Добрынин И.М., -

2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 124 с.: ISBN 978-5-9765-3100-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/959822

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство спорта Российской Федерации - http://minstm.gov.ru

основы спортивной тренировки - http://sentya.ru/sport/382589/index.html

Принципы спортивной тренировки - http://gled.myorel.ru/page/1/154.html

тренировки по легкой атлетике - http://sportaim.ru/index.php/legkaya/legkayatren

Ю.В. Рыбалов С.И. Рыбалова М.В. Рудин -

http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/uchebno-metodicheskoe-posobie-osnovy-sportivnoy-treniro

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы спортивной тренировки в избранном виде спорта"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

экран,проектор на штативе

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 49.03.01 "Физическая культура" и профилю подготовки Спортивная тренировка в

избранном виде спорта (спортивные игры) .
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