
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Физическая культура» является 

обеспечение комплексной и качественной профессиональной 

переподготовки лиц, имеющих или получающих высшее образование, для 

осуществления ими тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе, этапе начальной подготовки, этапе спортивной специализации, 

руководства состязательной деятельностью спортсменов на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И 

СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

Программа профессиональной переподготовки «Специалист по 

физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» разработана в 

соответствии с профессиональным стандартом «Тренер», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 193н.  

Содержание дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Специалист по физической культуре и  

спорту. Тренер-преподаватель» ориентируется на формирование 

компетенций, необходимых для получения новой квалификации 

«Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» и 

занятий новым видом профессиональной деятельности (Осуществление 

тренировочного процесса, руководство состязательной деятельностью 

спортсменов).  

Для реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки предусмотрена очная, очно-заочная и 
заочная формы обучения. Возможна реализация программы с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

С программой каждой дисциплины связаны определенные виды работ, 
предусмотренные для выполнения во время учебно-производственной 
практики.  

Образовательный процесс строится на основе принципа синхронизации 

Теории и практики, что достигается преимущественно  
практикоориентированным характером обучения. Образовательная 

деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, 

деловые игры, консультации и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом и рабочими программами дисциплин. 

Самостоятельная работа слушателей поддерживается консультациями, 



которые входят в часы практических занятий или часы самостоятельной 
работы.  

Учебно-производственная практика рассчитана на 54 часа и может 
проходить на рабочем месте обучающегося в детско-юношеской спортивной 
школе, спортивном клубе и т.д., либо в спортивных секциях университета.  

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими высшее педагогическое образование, опыт  

профессиональной деятельности, соответствующий профилю 
преподаваемого учебного модуля.  

Каждая дисциплина и учебная практика заканчиваются зачетом или 
экзаменом. К сдаче итоговой аттестации допускаются слушатели полностью 
освоившие учебную программу (успешно сдавшие все экзамены и зачеты). 

 

Категория слушателей: к освоению дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Срок обучения – 508 часов. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» с использованием ДОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы слушатель должен 
приобрести (совершенствовать) следующие компетенции: 

 
- способность 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-2 );  
- способность 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 (ОПК-З);  
- способность  оценивать  физические  способности  и  функциональное  

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений ( 
ОПК- 5 );  

- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 
соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 
помощь ( ОПК _ 7 );  
- способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни ( ПК – 4 );  
- 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 – 8 );  
- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 
спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9);  
- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 
обучающихся (ПК-10);  
- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 
программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11);  
- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 
восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа (ПК-12); 



- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию (ПК-13);  
- 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-14);  
- способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 
индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 
спортивную форму ( ПК – 15 ). 

 

№ Наименование дисциплины по учебному плану  Формируемые 

п/п        компетенции 

1. Методологические основы  физического ОПК-3 

 воспитания       

2. Законодательные основы физической культуры и ОПК-3; ПК-11 

 спорта        

3. Основы возрастной педагогики и  психологии. ПК-9; ПК-10; ПК-13 

 Психология спорта.      

4. Физиология и гигиена.    ОПК-7;ПК-4;ПК-8;ПК- 

        10 

5. Основы специальной педагогики и психологии  ОПК-2 

6. Адаптивная физическая культура   ОПК-5; ПК-4 

7. Основы спортивной медицины, медицинского ОПК-7; ПК-4;ПК-12 

 контроля и способы оказания первой помощи   

8. Основы безопасности жизнедеятельности  ОПК-7;ПК-4 

9. Психология конфликта    ОПК-2;ПК-9 

10. Теория и методика физической культуры  ОПК-3 

11. Технологии и методики обучения базовым видам ОПК-2;ОПК-3;ОПК- 

 спорта       5;ОПК-7;ПК-13;ПК- 

        14;ПК-15 

12. Теория и методика спортивной и ОПК-2;ОПК-3;ОПК- 

 оздоровительной тренировки    5;ОПК-7;ПК-8;ПК- 

        13;ПК-14;ПК-15 

13. Современные  виды  физкультурно- ПК-4;ПК-10;ПК-13 

 оздоровительных и спортивных технологий.   

14. Планирование   и   организация   учебного   и ОПК-7;ПК-8;ПК- 

 тренировочного процесса    11;ПК-13 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца. 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
№ п/п Наименование дисциплин Период  Объем работы слушателя Распределение по периодам обучения* 

 

   обучения             
 

  

Э к з а м е н ы
 

 
В с е г о 

 Аудиторных  

С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а 

1  2 3  4 
 

   

Л е к ц и и 

П р а к т и ч е с к и е 

       

       часов         
 

           Число недель в периоде обучения  
   

           

 Модуль 1. Общепрофессиональные          

 дисциплины   Лек п\р СРС     
           

1. Методологические основы зач 28 6 6 16     

 физического воспитания          

2. Законодательные основы физической зач 26 4 6 16     

 культуры и спорта          

3. Психология конфликта экз 30 6 8 16     
           

4. Физиология и гигиена. зач 28 4 6 18     
           

5. Основы специальной педагогики и экз 30 6 4 20     

 психологии          

6. Адаптивная физическая культура экз 28 6 6 16     
           

7. Основы спортивной медицины, зач 30 6 8 16     

 медицинского контроля и способы          

 оказания первой помощи          

8. Основы безопасности зач 22 2 4 16     

 жизнедеятельности          

9. Основы возрастной  педагогики и экз 30 8 6 16     

 психологии. Психология спорта          

 Модуль 2. Специальные          

 дисциплины          

10. Теория и методика физической экз 42 12 12 18     

 культуры          



11. Технологии и методики обучения   зач 42 12 12 
 

12 12 
 

18     

 базовым видам спорта            

12. Теория и методика спортивной и   зач 44 12  12 20     

 оздоровительной тренировки            

13. Современные виды физкультурно-   зач 44 12 12 20     

 оздоровительных и спортивных            

 технологий.            

14. Планирование и организация учебного   зач 30 6 8 16     

 и тренировочного процесса            

 Учебно – производственная практика    54        

 Итоговая аттестация экз.         

 Итого:    508 102 110 242     

*Распределение по периодам обучения зависит от сроков реализации программы. 



 
 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Методологические основы физического воспитания» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
физкультурно-спортивного образования, формирование представления о  

современных концепциях физкультурно-спортивной деятельности, уясняющих 

роль и функции физической культуры и спорта в современном мире, а также 

способах наиболее эффективного применения его научного, воспитательного, 

учебно-методического, коммуникативного потенциала в образовательных 

организациях. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-- способность 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 (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
Знать: 

- основы дидактики; 

- основы теории и методики физической культуры; 

- требования образовательных стандартов. 

Уметь:  

-применять в профессиональной деятельности основные положения дидактики 
и теории и методики физической культуры и спорта, образовательные 

стандарты 

Владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий по базовым видам 
спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры, требований дидактики, 
теории и методики физической культуры, требований образовательных 
стандартов, учета специфики базовых видов спорта 

 
 
 

 

 



 

Краткое содержание разделов (тем, модулей) 

 

Тема 1. Значение физической культуры и спорта в обществе. 
Историко-философские, социальные проблемы возникновения и  

развития физической культуры и спорта. Взгляды ученых на структуру 
физической культуры и спорта. 

 

Тема 2. Основы и принципы физкультурно-спортивного 

образования в современной России.  

Феномен физической культуры и спорта в формировании гуманных 
ценностей, основы и принципы физкультурно-спортивного образования в 
современной России. 

 

Тема3. Система физической культуры и спорта в стране. 
Понятия, признаки, формы, средства, методы, компоненты и условия  

организации физической культуры и спорта Перспективы развития 
физкультурно-спортивного образования. 

 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и 
оценочные материалы: - зачет 



Вопросы для зачета  

1.Основные этапы зарождения и развития физической 
культуры.  

2.Цель и задачи физического воспитания. 
3.Социально-педагогические принципы системы физического воспитания 

4.Взгляды ученых на структуру физической культуры  

5.Какие гуманные ценности формируются средствами 
и методами физической культуры?  

6.Спорт, его сущность и основные функции.  

7.Расскажите о системе физической культуры и 
спорта.8.Физическая культура и спорт как 
социальные феномены.  

9.Компоненты физической культуры. 
10.Роль и место физической культуры в жизни общества. 

 
 
 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

 

1.Физическая культура студента : Учебник для студентов вузов / Под 
ред.В.И.Ильинича .— Москва : Гардарика, 2004 .— 448 с. — ISBN 5-8297-
0010-7.Антология педагогической мысли. В 3 т. М., 1998.  

2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт : методология, теория 

,практика : учеб. пособие для вузов / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров ; под ред. 

Н. Н. Маликова .— Москва : Изд. центр "Академия", 2006 .— 526 с. : ил. — 

(Высшее профессиональное образование) .— ISBN 5-7695-2421-9. 3.Барчуков 

И.С. Физическая культура. Методики практического обученияУчебник. — М.: 

КноРус, 2014. — 304 с. — ISBN: 978-5-406-02735-6.  
4.Визитей Н.Н. Теория физической культуры. К корректировке базовых 

представлений. Философские очерки [Электронный ресурс]/ Визитей 
Н.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2009.— 184 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16836.— ЭБС «IPRbooks»  
ISBN: 978-5-9718-0353-9.  
5.Железняк Ю.Б. Теория и методика обучения предмету "Физическая 
культура" : учеб.пособие для вузов / Ю. Б. Железняк, В. М. Минбулатов  
.— 3-е изд., стер. — Москва : Изд. центр "Академия", 2008 .— 269 с. : ил.  
— (Высшее профессиональное образование) .— ISBN 978-5-7695-4787-
4.Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 493 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-6934-4. 



б) дополнительная литература: 

 

1. 1.Нормативные и правовые основы организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации: Сборник документов и материалов. 

[Электронный ресурс] : Справочники — Электрон.дан. — М. : 

Советский спорт, 2014. — 295 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69834 

 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов высших учебных заведений/ Быченков С.В., Везеницын О.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,  

2016.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение: 

MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, Modle, XnViewидр. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

- InternetExplorer, Googleидр. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1. Компьютер или ноутбук, проектор, 

2. Учебники и учебные пособия 

3. Принтер, 

4. Экран,  
 

Мультимедийные презентации, кино, видео-материалы, кейсы, таблицы, 
портреты, монографии, видеоролики. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Законодательные основы физической культуры и спорта» 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: - повышение профессиональной компетентности педагогов по  

вопросам физкультурно-спортивного образования, формирование 
представления о современных концепциях физкультурно-спортивной 

деятельности, уясняющих роль и функции физической культуры и спорта в 



современном мире, а также способах наиболее эффективного применения его  

научного, воспитательного, учебно-методического, коммуникативного 

потенциала в образовательных организациях; 

Задачи: - осуществлять свою профессиональную деятельность, 
 

руководствуясь  Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
 

Федерации и нормативными документами органов управления образованием, 

физической культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере 

образования, физической культуры и спорта. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

-- способность 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 (ОПК-3); - способность разрабатывать перспективные, оперативные 

планы и  
программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 
спорта (ПК-11)  
В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
Знать:  
- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта, примерные 
программы подготовки по виду спорта;  

- основы теории и методики физической культуры; 

- требования образовательных стандартов.  

Уметь:  

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным тренировочным 
задачам;  
- применять в профессиональной деятельности основные положения 
дидактики и теории и методики физической культуры и спорта, 
образовательные стандарты  

Владеть:  
- навыками разработки перспективных и оперативных планов и программ 
конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта;  
- навыками планирования и проведения учебных занятий по базовым 
видам спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры, требований 
образовательных стандартов, учета специфики базовых видов спорта. 

Краткое содержание разделов (тем, модулей)  

Тема 1. Государственная политика в сфере физической культуры 

и спорта. 
Роль и место физической культуры и спорта в государственной политике 
РФ.  

Нормативно-правовые документы в сфере физической культуры и спорта.  

Тема 2. Направления и целевые ориентиры Стратегии 
развития физической культуры и спорта. 



Структура управления физической культурой и спортом.  

Принципы государственной политики и приоритетные направления в 
области развития физической культуры и спорта. 

4.Формы текущей и промежуточной аттестации и 

оценочные материалы: - зачет 

Вопросы для зачета  

1.Специфические особенности управления физической культурой и 
спортом в РФ  

2.Расскажите о Конституционных основах управления системой 
физической культуры в РФ  

3. Какие основы деятельности физкультурно-спортивных организаций 
устанавливает Федеральный закон «О Физической культуре и спорте в РФ»  
4. Чем гарантировано право населения на занятия физической 
культурой и спортом?  
5. Дайте анализ Федеральному закону «О физической культуре и 
спорту в РФ»  
6. Расскажите о цели и задачах Стратегии развития физической культуры 
и спорта до 2020г 

7. Какие проблемы отражены в Стратегии развития физической культуры 
и спорта до 2020г?  

8.Что составляет структуру управления физической культурой и спортом в 
РФ?  

9.Расскажите о содержании профессионального стандарта по физической 
культуре. 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием  
12 декабря 19993 года. М.: Юридическая литература, 1993. 2.Федеральный 
закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 
года Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года  
3. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р  
4. Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 193н "Об утверждении 
профессионального стандарта «Тренер» зарегистрировано в Минюсте России 

10.07.2014 № 33035.  
5. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт : методология, теория , 
практика : учеб. пособие для вузов / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров ; под ред. 
Н. Н. Маликова .— Москва : Изд. центр "Академия", 2006 .— 526 с. : ил. — 

(Высшее профессиональное образование) .— ISBN 5-7695-2421-9. 

б) дополнительная литература:  

1.Нормативные и правовые основы организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации: Сборник документов и материалов. [Электронный 

ресурс] : Справочники — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 
 

295 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69834 



в) программное обеспечение: 

MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, Modle, XnView и др.  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- Internet Explorer, Google идр.  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

1. Компьютер или ноутбук, проектор,  
2. Учебники и учебные пособия  
3. Принтер



Рабочая программа дисциплины «Основы возрастной педагогики и 

психологии. Психология спорта» 

 

1.Цель и задачи дисциплины.  

Целью изучаемого курса «Основы возрастной педагогики и 

психологии. Психология спорта» является ознакомление слушателей с 

задачами психологического обеспечения спортивной деятельности и со 

способами их решения, с учетом возрастных особенностей спортсменов.  

Задачи курса.  

1. Расширить кругозор слушателей в сфере возрастной психологии – о 
факторах и закономерностях психического развития и о психологических 
особенностях различных возрастных периодов.  
2. Обучить слушателей умениям выявления психологических проблем в 
их спортивной деятельности (у спортсменов и тренеров).  
3. Обучить слушателей умениям устранения психологических проблем в 
их спортивной деятельности (у спортсменов и тренеров). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. По окончанию обучения слушатель должен обладать:  

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

конкуренции (ПК-9); 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации  
в избранном виде спорта с использованием современных методик по 
определению антропометрических, физических и психических особенностей 
обучающихся (ПК-10);  
- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
Знать:  

- фундаментальные основы возрастной психологии – факторы и 

закономерности психического развития, психологические характеристики 
каждого из возрастных периодов лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом;  
- задачи психологического обеспечения спортивной деятельности;  
- средства решения задач психологического обеспечения спортивной 
деятельности. 



Уметь:  

- осуществлять психодиагностику по выявлению проблем 
психологического характера в спортивных группах;  

- подбирать и применять средства психологического воздействия и 
взаимодействия, направленные на профилактику и устранение проблем 
психологического характера.  

Владеть:  
- умениями и навыками использования знаний возрастной и спортивной 
психологии, полученными при изучении данной дисциплины. 

Краткое содержание разделов (тем, модулей) 

 

Тема 1. Основы возрастной психологии и педагогики  

Предмет, методы и система ключевых понятий возрастной психологии и 

педагогики, основные принципы формирования личности в различные 

возрастные периоды; Особенности формирования и развития психических 

процессов, свойств и состояний в различные возрастные периоды. 

Возрастные особенности человека в его деятельности и их учет в спортивном 

и педагогическом взаимодействии.  

Тема 2. Задачи психологического обеспечения спортивной 

деятельности в отношение спортсменов и спортивных команд 

различного возраста  

Предмет спортивной психологии. Задачи психологического обеспечения 
педагогической деятельности (профилактики и устранения психологических 

проблем): психодиагностики, общей и специальной психологической 
подготовки, а также устранение проблем не связанных со спортивной 

деятельностью, но влияющих на нее. 



 

Тема 3. Средства решения задач психологического обеспечения 

спортивной деятельности  

Психодиагностика как одна из задач психологического обеспечения. 

Задачи психодиагностики, ее этапы. Методы и методики психодиагностики. 

Житейская и научная психодиагностика. Психодиагностика спортивной 

команды. Основы обработки данных психодиагностики. Психологическое 

прогнозирование. Мотивы спортивной деятельности, их формирование и 

поддержание. Психологические рекомендации по формированию спортивно  

и жизненно важных качеств, формированию адекватного отношения к 

спортивной деятельности и по совершенствованию регуляторных механизмов 

психики. Эффективность невербального и вербального общения как способ 

профилактики конфликтов и средство улучшения психологического климата в 

команде. Психологическая адаптация спортсменов к условиям соревнований. 

Факторы динамики предстартовых состояний спортсмена. Характеристика 

предстартовых состояний спортсмена  
и тренера. Методы регуляции эмоций в спортивной деятельности. 

 

Темы практических занятий 

 

Методы психодиагностики в спортивной деятельности (Тема - 1) 

Индивидуальный подход к учащимся на занятиях по ФВ (Задание - 3) 

Мотивация спортсменов в тренировочном процессе (Тема-39) 

 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 
материалы: реферат на одну из выбранных тем, зачет. 

 

Темы для самостоятельной работы студентов 

(темы рефератов) 

 

Формирование психических функций ребенка в совместной 
деятельности со взрослыми.  

Эмоции в становлении личности ребенка.  

Формирование речи в общении. 

Соподчинение мотивов поведения в детском возрасте. 

Формирование характера в раннем детстве.  

Закономерности психического развития, их влияние на формирование 
самооценки.  

Личностные эмоциональные проявления в кризисные периоды и их 
коррекция.  

Общение в семье и его влияние на формирование личности ребенка. 

Особенности психического развития в период младенчества. 

Гиперактивность в детском возрасте. 

Возрастные особенности младшего дошкольника. 

Агрессия в детском возрасте. 



Активность ребенка и ее влияние на психическое развитие.  

Возрастные кризисы и их особенности. 

Воспитание нравственности в подростковом периоде. 

Особенности общения подростков со взрослыми и сверстниками. 

Возрастные особенности старшеклассников и их влияние на общение. 

Формирование самооценки старшеклассников. 

Проблемы родительско-детских отношений.  

Становление профессионального мастерства, как фактор личностного 
роста.  

Познавательная активность в различных возрастных периодах. 

Психологические особенности старости. 

Конфликты и их характер в различные возрастные периоды. 

Особенности общения в старости.  

Формирование характера средствами спорта. 

Принципы и требования психодиагностики в спортивной деятельности. 

Этапы профессионального становления тренера. 

Психологические составляющие профессионального мастерства тренера. 

Соотношение общих и педагогических способностей тренера. 

Знания и умения в деятельности специалиста-тренера. 

Навыки в деятельности тренера.  

Профессионально важные качества тренера.  

Стереотипная, вариативная и творческая стратегии в деятельности 
тренера  

Психологические рекомендации по профессиональному 
самосовершенствованию тренера. 

 

Вопросы для зачета 
 

Задачи возрастной психологии. 

Проблемы современной возрастной психологии.  

Основные подходы к развитию психики ребенка в зарубежной 
психологии.  

Периодизация Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина.  

Особенности психики ребенка в младенческом возрасте.  

Основные линии психического развития ребенка в младенческом 
возрасте.  

Новообразования младенческого возраста. 

Особенности психики ребенка в раннем детстве. 

Компоненты социальной ситуации развития в дошкольном возрасте. 

Особенности психики ребенка в дошкольном возрасте.  

Факторы психического развития личности. 

Психологическая структура личности.  

Компоненты социальной ситуация развития в младшем школьном 
возрасте.  

Особенности физического развития младшего школьника. 



Психологические особенности младшего школьника.  

Компоненты социальной ситуации развития в подростковом возрасте. 

Особенности физического развития подростков. 

Психологические особенности подростков. 

Компоненты социальной ситуации развития в юношеском возрасте. 

Особенности физического развития детей юношеского возраста. 

Психологические особенности старшего школьника.  

Возрастные кризисы. 

Виды ведущей деятельности. 

Виды возрастов. 

Задачи психологии развития. 

Закономерности психического развития. 

Половые различия в психике.  

Психологическая возрастная периодизация. 

Психологические новообразования младшего школьника. 

Психологические новообразования подростка. 

Психологические новообразования старшего школьника. 

Половые различия в проявлении агрессивности. 

Особенности мотивационной сферы младшего школьника. 

Особенности мотивационной сферы подростка.  

Особенности мотивационной сферы юношеского возраста. 

Особенности мотивационной сферы ранней взрослости.  

Особенности мотивацион. сферы средней взрослости и пожилого 
возраста. 

 

Вопросы к экзамену. 
 

Условия деятельности психолога в ДЮСШ. 

Задачи психологического обеспечения спортивной деятельности. 

Задачи психодиагностики в спорте. 

Задачи общей психологической подготовки в спортивной деятельности.  

Задачи специальной психологической подготовки. Психологическая 

характеристика спортивной деятельности. Психологическая структура 

спортивной деятельности. Уровни изучения и управления поведением 

спортсмена. Особенности психодиагностики в спортивной деятельности. 

Методы и методики психодиагностики в спортивной деятельности. 

Психологические рекомендации по воспитательной работе в спортивной 

        команде 

Диагностика и воспитание воли в спортивной деятельности. 

Пути формирования и поддержания мотивов спортивной деятельности. 

Совершенствование регуляторных механизмов психики спортсмена. 

Психологические особенности спортивной команды. 

Межличностные отношения в спортивных командах.  

Факторы обуславливающие психологический климат в команде 



        спортсменов.  

Психологические рекомендации по невербальному общению в         
спортивной деятельности.  

Психологические рекомендации по вербальному общению в спортивной      
деятельности.  

Массовидные явления в спортивной деятельности.  

Изменения психических состояний участников массовидных явлений. 

Психологические рекомендации по поведению в массовидных явлениях. 
Пути активизации учебно-тренировочной деятельности занимающихся. 

Традиционные и гуманистические парадигмы обучения в детском  

спорте. 

Познавательные процессы в спортивной деятельности.  

Условия способствующие повышению отчетливости двигательных 
ощущений.  

Идеомоторная тренировка в спортивной деятельности. 

Знания, умения, навыки и привычки в спортивной деятельности. 

Роль темперамента в спортивной деятельности.  

Психологическая адаптация спортсменов к условиям соревнований. 
Факторы определяющие динамику предстартовых состояний  

спортсмена.  

Характеристика предстартовых состояний спортсмена. 

Методы регуляции эмоций в спортивной деятельности. 

Саморегуляция эмоций в спортивной деятельности. 

Аутогенная тренировка и ее функции. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 

 

а) основная литература: 
 

Алексеев А.В. Себя преодолеть. М., 1985.  

Бабушкин Е.Д., Смоленцева В.Н. Психология физической культуры и 
спорта. Омск, 2008.  

Божович Л. И. Проблемы формирования личности М., 2008. 

Богданова Д.Я. Занимательная психология спорта. М., 1993. (3 тома). 

Выготский Л. С. Собрание сочинений. Том 3-4, М., 2008. 

Горбунов Г.Д., Гогунов Е.Н. Психология физической культуры и спорта. 

М., 2009. 

Николаев  А.Н.  Конспект  лекций:  общая  и  возрастная  психология.  – 
 

СПб., 2007. 
 

Николаев А.Н. Конспект лекций: социальная и спортивная психология. – 
 

СПб., 2008.  

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 
возрастная психология), 2005. 



 

б) дополнительная литература: 
 

Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. М., 1986. 

Джамгаров Т.Т. Румянцева В. И. Лидерство в спорте. М., 1983. 

Домыслов Т. В. Возрастные мотивационные особенности, М., 2010.  

Захарова Ю. А. Энциклопедия детских проблем, Ростов-на-Дону, 2011. 

в) Программное обеспечение: 

Microsoft Word, Microsoft Power Point, Modle, XnView и др. 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Internet Explorer, Google и др. 

 

6. Материально-техническое оснащение дисциплины. 
 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях. Оснащение: 
компьютер или ноутбук, проектор, учебники и учебные пособия, принтер. 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Физиология и гигиена» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: освоение студентами знаний об анатомо-
физиологических особенностях, функциональных возможностях организма 

детей и подростков, основных психофизиологических механизмах 
познавательной и учебной деятельности, гигиенических нормах, 

необходимых для нормального развития организма.  

Задачи:  

- дать знания о морфологических и физиологических особенностях 
развития организма детей на разных этапах онтогенеза 



- ознакомить студентов с физиологическими основами процессов 
обучения и воспитания;  
- научить применению полученных знаний и умений при организации 
учебно-воспитательного процесса;  
- воспитать профессиональную ответственность за здоровье 
подрастающего поколения в педагогической деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
слушателей следующих компетенций:  
-- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 
соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 
помощь ( ОПК _ 7 );  
-- способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни ( ПК – 4 ); --способностью реализовывать систему отбора и 
спортивной ориентации в  

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 
обучающихся (ПК-10); - 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 – 8 ); 

 
 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
знать: 
- основные термины и понятия, используемые физиологией;; 

-  анатомические,  физиологические  (в  т.  ч.  психофизиологические)  

особенности детского организма, основные показатели работы его 
физиологических систем на разных этапах онтогенеза; 

 

уметь:  

- использовать знания психофизиологических особенностей 
школьников в работе с педагогами и родителями;;  

- правильно оценивать уровень физического и психического развития  
ребенка для гигиенически адекватного формирования учебно-
воспитательного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья;  

- объяснять учащимся значение режима дня в повседневной жизни 
человека, уметь составлять режим дня для разных возрастных групп.  
- прививать учащимся гигиенические навыки осознанного соблюдения 
правил здорового образа жизни. 



владеть:  

- методами оценки и слежения за состоянием физического и 
психического здоровья школьников, в том числе методами анализа групповых 
показателей здоровья детей и подростков;  
- методикой составления школьного расписания и его гигиенической 
оценки;  

-оценивать функциональную асимметрию и особенности психических 
процессов;  

методами и приемами профилактики нарушения осанки, зрения, переутомления, 

школьного стресса;. 

Краткое содержание разделов (тем, модулей) 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ Наименован Содержание раздела  

п/п ие раздела   

 дисциплины   

1. Общие Предмет  и  содержание  дисциплины.  Значение  анатомии, 
 вопросы Ф физиологии  и  гигиены  для  педагогики,  медицины,  физического 

 и Г воспитания, психологии. Наследственность и  среда, их влияние на 

 (онтогенез, развитие   организма.   Общебиологические   законы.   Надежность 

 закономерн биологических  систем.  Принципы  надежности.  Процесс  роста  и 

 ости развития  (онтогенез).  Системогенез  как  принцип  неравномерного 

 развития, созревания  функциональных  систем. Закономерности  роста  и 

 организм и развития   детского   организма,   их   гигиеническое   значение. 
 его уровни) Гетерохронизм  и  волнообразность  развития.  Пропорции  тела  на 

  разных  этапах  развития.  Гармоничность  развития.  Энергетическое 

  правило  скелетных  мышц.  Акселерация, ретардация  физического 



развития. Факторы, влияющие на рост и развитие. Возрастные 

периоды развития ребенка. Характеристика возрастных периодов. 

Представление о сенситивных и критических периодах. Физическое 
развитие, понятие роста и развития. Здоровье и физическое развитие.  
Показатели физического развития. Овладение методами 
антропометрии. Овладение методами индивидуальной оценки 

физического развития школьника. Овладение методиками оценки 
собственных показателей физического развития.  

Организм и уровни его развития. Гомеостаз и механизмы его 
поддержания. Процессы саморегуляции организма. Понятие 

функциональной системы по П.К. Анохину. Системный принцип 
регуляции физиологических функций.  

2. Регуляторн            Функциональное и структурное строение нервной системы. ые 

системы   Роль  нервной  системы  в  восприятии,  переработке  и  передаче  
организма информации, в организации реакций организма и осуществлении 

психических функций. Структура нейрона, его свойства и типы 

нейронов. Связь между нейронами (синапсы). Механизм 
образования нервного импульса и его передачи. Рефлекторная дуга,  
ее элементы, как механизм структурного обеспечения  
приспособительных реакций организма. Рефлекс, как 
функциональная основа нервной деятельности. Нервный центр и его 
свойства. 

 
Безусловно-рефлекторная деятельность нервной системы. 

Классификация безусловных рефлексов. Учение об условных 
рефлексах. Нейрофизиологический механизм образования условных  
рефлексов. Возрастные особенности условно-рефлекторной 

деятельности. Виды условных рефлексов. Процессы возбуждения и 

торможения в ЦНС и их взаимодействие. Иррадиация, индукция и 

доминанта. Особенности протекания иррадиации и индукции у 

детей, учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания. 

Виды торможения условных рефлексов в ЦНС. Безусловное и 

условное торможение. Виды условного торможения. Выработка 

условного торможения у детей и его значение для воспитания и 

обучения школьника. 
 

Системный принцип деятельности мозга. Учение 

А.А.Ухтомского о доминанте и его значение в управлении 
познавательной деятельностью учащихся. Нейрофизиологические 

основы психических функций (восприятие, внимание, мышление,  
память, мотивации, эмоции) и поведенческие реакции.  
Функциональные системы, как механизм управления 
специфическими видами поведения организма человека. Теория 
функциональных систем П.К.Анохина. 

 
Общие принципы строения и функционирования эндокринных 

систем. Строение и функции центральных и периферических желез 
внутренней секреции. Гормоны и другие биологические вещества, их 
воздействие на организм на различных этапах его развития.  
Гормональная регуляция роста, полового созревания. 

Нейроэндокринный принцип регуляции внутренних органов и 

систем. Частная физиология желез внутренней секреции. Важнейшие 

железы внутренней секреции человека и их функции. Значение 

щитовидной железы в психофизиологическом развитии ребенка. 

Гормональная регуляция полового созревания. Физиолого- 



  гигиенические  аспекты  полового  воспитания.  Связь  и  различия 
 

  нервного  и  гуморального  механизмов  передачи  информации  в 
 

  организме.         
 

3. Психофиз Созревание мозга в онтогенезе ребенка. Возрастные закономерности 
 

 иология психомоторного  развития  детей.  Психофизиологические  аспекты 
 

 
познавате 

поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Роль 
 

 мотивации, памяти и ориентации в становлении коммуникативного  

 

льных 
 

 поведения.Возрастнаяспецификамозговогообеспечения  

 

процессов 
 

 восприятия и внимания. Особенности полушарной специализации. 
 

 и Формирование  условных  рефлексов  в  процессе  индивидуального 
 

 поведения развития  ребенка  под  влиянием  факторов  окружающей  среды. 
 

  Эмоции  как  система  регуляции  организма.  Речь,  ее  развитие  и 
 

  мозговая организация. Системная организация мозговой 
 

  деятельности.  Развитие  механизмов  речи.  Нарушения  высшей 
 

  нервной  деятельности  (неврозы),  их  профилактика  и  коррекция. 
 

  Процессы восприятия, внимания, памяти, потребностно- 
 

  эмоциональной  сферы.  Зрительно-пространственное  восприятие. 
 

  Зрительно-моторная  координация.  Слухо-моторная  координация  и 
 

  развитие движений.   Ориентировочный  рефлекс  и концентрация 
 

  внимания. Развитие памяти и объемов внимания. Индивидуальные и 
 

  типологические особенности ребенка. Тип  ВНД, как 
 

  физиологическаяосновадляформированияхарактераи 
 

  темперамента.   Типологические   особенности   ВНД   ребенка   и 
 

  особенности педагогического подхода к детям с различными типами 
 

  ВНД. Индивидуальные типы работоспособности. Методики оценки 
 

  работоспособности, типов ВНД.       
 

  Организация  учебного  процесса,  ее  принципы.  Гигиенические 
 

  аспекты  функциональной  готовности  детей  к  систематическому 
 

  обучению.   Комплексная   диагностика   уровня   функционального 
 

  развития ребенка. Критерии школьной зрелости. Неспецифические 
 

  трудности  обучения,  их  диагностика.  Связь  с  функциональным 
 

  созреванием  мозга.  Психологическая  адаптация  ребенка  к  школе. 
 

  Факторы  обучения,  которые  не  зависят  от  учителя.  Факторы, 
 

  зависящие  от  учителя  и  родителей.  Рациональная  организация 
 

  учебных   занятий.   Принцип   соответствия   учебных   нагрузок 
 

  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  ребенка.  Принцип 
 

  научной  организации  учебного  процесса  в  школе.  Гигиенические 
 

  требования   к   составлению   расписания   уроков.  Понятие о 
 

  работоспособности, утомлении и переутомлении. Влияние состояния 
 

  здоровья школьников на их работоспособность.Фазы 
 

  работоспособности,   ее    возрастные    особенности.    Изменение 
 

  работоспособности  учащихся  в  процессе  учебной  деятельности. 
 

  Профилактика   переутомления.   Биоритмологические   принципы 
 

  организации   режима   дня   учащихся.   Принцип   обеспечения 
 

  оптимальных  условий  обучения.  Влияние  условий  обучения  и 
 

  воспитания на состояние здоровья учащихся. Роль воздушной среды 
  

в сохранении здоровья. Гигиенические основы построения режима 
дня детей..  

4. Сенсорные Общие  принципы  строения и  функционирования  сенсорных 

 системы систем.  Зрительный  анализатор:  строение,  оптические  свойства 

  глаза.  Аккомодация,  изменение с  возрастом.  Острота  зрения. 

  Нарушения рефракции. Возрастные особенности пространственного  



  видения.  Световая и цветовая чувствительность  в раннем возрасте. 

  Гигиенические  требования  к  естественному  и  искусственному 

  освещению в  школах.  Гигиена  зрения. Слуховой анализатор: 

  строение  и  акустические  свойства  уха.  Возрастные  особенности 

  слухового   анализатора.   Гигиена   органа   слуха.   Профилактика 

  нарушений слуха у детей.       
   

5. Висцеральн Обменвеществиэнергии–основапроцессов 

 ые жизнедеятельности   организма.   Возрастные   и   индивидуальные 

 функции: особенности  энергетического  обмена.  Энергетическая  стоимость 

 обмен процессов роста и развития. Возрастная динамика основного обмена. 

 веществ и Общий   обмен  и   суточные  энерготраты.  Возрастное  развитие 

 энергии; механизмов трофики и терморегуляции.  Болезни обмена веществ. 

 пищеварени Белковый обмен, изменение с возрастом потребности организма в 

 е, белках.  Особенности  жирового  и  углеводного  обмена  в  разном 

 кровообращ возрасте.  Значение  воды,  минеральных  солей,  микроэлементов  и 

 ение, витаминов в  процессе  роста  и  развития  ребенка.  Суточная 

 дыхание, потребность в энергии, белках, жирах, углеводах, микроэлементах, 

 выделение, витаминах.  Гигиенические требования рационального и 

 кожа, сбалансированного  питания.  Суточная  потребность  в  энергии, 

 репродукти белках, жирах, углеводах, микроэлементах, витаминах. 

 вная Гигиенические  требования  к  организации  питания  в  школах, 

 система; экскурсий   и   туристских   походов.   Гигиенические   принципы 

 гигиеническ рационального  питания (калорийность, полноценность, 

 ие аспекты. разнообразие, кратность и регулярность приема пищи).   

  Анатомо-физиологические  особенности  сердечно  –  сосудистой, 

  дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, репродуктивной 

  систем.  Возрастные  особенности  строения  и  функции  кожи. Роль 

  кожи в  поддержании постоянной температуры тела. Выделительная 

  и   дыхательная   функция   кожи.   Гигиена   волос   и   ногтей. 

  Гигиенические требования к одежде.      

6. Моторные Скелет человека, его отделы, кости, их основные функции. 
 функции: Химический   состав,   форма,   соединения   костей.   Свойства   и 

 скелет, возрастные  изменения  костей.  Возрастные  особенности  скелета. 
 мышечная Строение   позвоночного   столба,   его   изгибы.   Анатомия   и 

 система, функциональная  активность  мышц.  Мышечная  деятельность  и 

 профилакти физические  возможности  ребенка.  Развитие  моторной  функции  с 

 ка возрастом и под влиянием внешней среды.     

 нарушений Деформации  опорно-двигательного  аппарата,  причины  и 

 ОДА профилактика.   Деформации   позвоночника.  Осанка.   Нарушения 

  осанки,   виды   нарушений   осанки.   Формирование   и   значение 

  правильной осанки. Деформация грудной клетки. Плоскостопие, его 

  объективные  и  субъективные  признаки.  Профилактика  развития 

  плоскостопия.  Правильная  поза  при  стоянии,  сидении,  ходьбе. 

  Воспитание правильной осанки у школьников. Значение физических 

  упражнений в формировании правильной осанки и укреплении свода 

  стопы. Гигиенические требования к оборудованию 

  общеобразовательных учреждений, рюкзаку, школьной обуви.  
            

 
 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 

материалы:  
текущая аттестация: опрос, диалог, защита реферата; 



промежуточная аттестация: экзамен. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины:  
1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник для 
бакалавров / А.О. Дробинская. –М.:Издательство Юрайт, 2014. – 527 с.  
2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – 4-е издание, 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.  
3. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие / под ред. проф. В.Р. Кучмы. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. –  
560 с. 

4. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник. – М.: ГЭОТАР-  
Медиа, 2008 – 480 с.  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Видеоматериалы, таблицы, схемы, муляжи. 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы специальной педагогики и психологии» 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: изучение теоретических основ образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных 
условиях.  

Задачи:  

- формировать знания об основных сферах деятельности педагога в 
специальном образовании, о развитии ребенка с отклонениями в развитии, о 
специальных педагогических системах обучения и воспитания;  
- познакомить с современной системой специального образования в России;-

сформировать системные знания о содержании, принципах, методах и 
организационных формах обучения и воспитания детей в системе специального 

образования; -развивать профессиональную эрудицию, творческий подход к 
решению  

образовательных, коррекционно-развивающих, воспитательных, социальных 
задач обучения лиц с ОВЗ. 



2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность 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-2 ). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 
 

-основные понятия, цель и задачи специальной педагогики, ее место в 
структуре педагогического знания, предметные области специальной 
педагогики; 

 

- историю развития специальной педагогики и психологии как систему 
научных знаний;  
- основные общие и специфические закономерности формирования и 
развития психических процессов, состояний и свойств у лиц с ограниченными 
возможностями;  
- структуру современной системы специального образования;  
- педагогические системы специального образования лиц с различными 
отклонениями в развитии.  

Уметь: 
 
- дифференцировать различные типы нарушений психофизического 
развития; 
 

-планировать проведение профилактики и необходимой коррекции 
вторичных отклонений; 

 

- способствовать социализации и интеграции в общество лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Владеть: 
 

- категориальным аппаратом современной специальной педагогики; 
 

навыками анализа имеющихся нарушений, и на этой основе проектировать 

педагогические условия и формы обучения лиц с ОВЗ. Краткое содержание 

разделов (тем, модулей) 

№ Наименование  Содержание раздела  

п/п  раздела     

 дисциплины     

1. Специальная  Основные понятия, объект, предмет, цель и 

 педагогика в системе задачи специальной педагогики и психологии. 

 наук о человеке. Основные разделы специальной педагогикии 

 Становление и психологии. Научные основы специальной 

 развитие   педагогикии психологии. Основные 

 государственной исторические этапы в становлении  

 системы   специального образования в России и за 



 специального рубежом. Структура специального  

 образования в образования в России (специальные 

 России.   коррекционные образовательные учреждения 

 Современные 1 – 8 видов). Понятие об интегрированных и 

 приоритеты в инклюзивных формах образования. 

 развитии  системы     

 специального     

 образования.      

2. Дети с нарушением Понятие «умственная отсталость».   

 интеллекта.  Типы    нарушений    психического развития: 

 Психическое  психическое недоразвитие  (умственная 

 недоразвитие. отсталость, олигофрения), поврежденное 



 Поврежденное  психическое  развитие  (деменция),  задержанное 
 

 психическое   развитие. Клинико-психолого-педагогическая 
 

 развитие.   характеристика детей с ЗПР. Классификация ЗПР 
 

 Задержанное   К.С.  Лебединской.  Понятие  о  «педагогической 
 

 психическое   запущенности».     
 

 развитие.          
 

3. Специальное   Педагогическая классификация лиц с 
 

 образование лиц с недостатками  слуха.  Специальное  образование 
 

 нарушениями слуха, слабослышащих: специальное обучение детей с 
 

 зрения, нарушениями частичнымнарушениемслуха;обучение 
 

 речи.    слабослышащих детей в массовой школе.  
 

     Категориилицснарушениямизрения. 
 

     Психолого-педагогическая характеристика детей 
 

     с нарушениями зрения. Специальное 
 

     образование  слепых  и  слабовидящих  детей  в 
 

     школе.  Предмет  логопедии,  ее  становление  как 
 

     отрасли интегративного знания.   
 

4. 
Специальное 

  Понятие о синдроме раннего детского аутизма и 
 

   аутистических   чертах   личности.   Клинико- 
 

 образование лиц с психолого-педагогическая характеристика детей 
 

 РДА, нарушением с   РДА.Качественные  нарушения   социального 
 

 функций  опорно- взаимодействия.   Виды   нарушений   опорно- 
 

 двигательного  двигательного   аппарата.   Этиология  аномалий 
 

 аппарата,  со развития  двигательной  сферы.  Причины  ДЦП. 
 

 сложными   Общая характеристика ДЦП: структура 
 

 нарушениями   двигательного   дефекта,   нарушения   психики, 
 

 развития.   речевые   нарушения.    Понятие   о   сложных 
 

     нарушениях.    Различие   между   сложным   и 
 

     осложненным нарушением развития.   
 

 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 

материалы: 

Текущая аттестация:  

-учет посещаемости лекций и практических занятий; 
-устный опрос по теме занятия;  

-терминологический диктант, например, «Дайте определение следующим 
понятиям: 

 Специальная педагогика,

 Коррекция,

 Особые образовательные потребности,

 Ограниченные возможности здоровья,

 инклюзия». 

Промежуточная аттестация: 

-зачет. 



Вопросы:  

1. Специальная педагогика и психология в системе наук о человеке. 

2. Категориальный аппарат специальной педагогики и психологии.  
3. Становление и развитие государственной системы специального 
образования в России.  
4. Государственная система специального образования в России: 
Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности.  
5. Государственная система специального образования в России: Школьная 
система специального образования.  
6. Государственная система специального образования в России: Система 
профессионального образования лиц с ограниченной трудоспособностью и их 
социально-трудовая реабилитация.  
7. Социальная помощь и социально-педагогическая деятельность в системе 
специального образования.  
8. Профессиональная деятельность и личность педагога системы 
специального образования.  
9. Закономерности развития детей с особыми нуждами (на основе учений 

Л.С. Выготского).  

10. Умственно отсталые дети. Психическое недоразвитие. Поврежденное 
психическое развитие.  

11. Категория детей с задержанным психическим развитием. Классификация 
ЗПР.  

12. Педагогические системы образования лиц с нарушениями речи. 

13. Педагогические системы образования лиц с нарушениями слуха. 

14. Педагогические системы образования лиц с нарушениями зрения.  

15. Специальное образование детей с РДА.  

16. Педагогические системы образования лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
 

17. Специальное образование детей со сложными нарушениями развития. 

18. Современные приоритеты в развитии системы специального образования. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

а) основная литература  

1. Астапов В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и 
патопсихологии. – М., 2010.  
2. Дмитриев А.А. Специальная (коррекционная) педагогика. – М., 2010. – 
295 с.  
3. Коррекционная педагогика и специальная психология: Словарь / Сост. 
Н.В. Новоторцева. - СПБ., 2016. - 144 с.  
4. Коррекционно - развивающая работа с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста/ под ред. Н. В Серебряковой. – СПб.: КАРО, 2005.  
5. Мозговой В.М. Основы олигофренопедагогики / В.М. Мозговой, И.М. 
Яковлева, А.А. Еремина. – М., 2016. – 224 с. 



6. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие для студентов  
вузов./ Под ред. Н. М. Трофимова. – СПб.: Питер, 2015.  

7. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред. Н.М. 
Назаровой. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2014.  
8. Специальная педагогика: в 3 т.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2007. 

б) дополнительная литература  

1. Аксенова Л.И. Правовые основы специального образования и 
социальной защиты детей с отклонениями в развитии // Дефектология. – 2002. - 
№ 1. С. 3.  
2. Алферова В. Новые подходы к коррекционно-развивающей работе с 
детьми, страдающими ДЦП // Дефектология. – 2001. - № 3. С.10.  
3. Вагина Л.Г. Реабилитация через образование // Дефектология. – 1998. - 
№ 5. С. 3.  
4. Вальдорфская педагогика. Антология / Под ред. А.А. Пинского. – М., 

2003. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения дисциплины необходимы: 

-аудитория для проведения лекционных и лабораторных занятий; 

-технические средства обучения (компьютер, проектор);  

-аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи фрагментов занятий с 

детьми с ОВЗ); 

-учебные пособия. 
 

Рабочая программа дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью и задачами дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

является повышение профессиональной компетентности тренеров-

преподавателей по вопросам адаптивной физической культуры, 

формирование представления о современных средствах и формах 

организации адаптивной физической культуры. Получение дополнительных 

знаний, умений и навыков в области адаптивной физической культуры.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

5. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
слушателей следующих компетенций: 



- способность оценивать физические способности и функциональное 
состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений  

(ОПК-5);  
- способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
знать: 
-   углубленное   представление   о   нормативно-правовых   аспектах 

адаптивной физической культуре;  

- функции, принципы и опорные концепции методологии адаптивной 
физической культуры;  
- этические нормы в области адаптивной физической культуры; 

- специальную терминологию физкультурно-спортивной отрасли;  
- организационную структуру профессиональной деятельности в 
области адаптивной физической культуры;  
- психолого-педагогические основы профессионального общения; 

- основы организации адаптивного физического обучения, воспитания,  
тренировочной работы, спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;  

уметь:  
- определять общие и конкретные цели, задачи адаптивной 
физкультурно-оздоровительной работы, спортивной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом их индивидуальных 
особенностей, возможностей, отклонений;  
- использовать инновационные адаптивные технологии обучения и 
воспитания в профессиональной деятельности;  
- оценивать эффективность используемых средств и методов 
организации адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий;  

владеть: 
- всеми   видами   профессиональной   деятельности,   а   именно:  

образовательной, воспитательной, развивающей, компенсаторной, 
профилактической, научно-исследовательской;  

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации  
о достижениях адаптивной физической культуры и спорта для решения 
профессиональных задач;  

способами и приемами установления взаимодействия, межличностных 

отношений и общения с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающимися адаптивной физической культурой и спортом. 

Краткое содержание разделов (тем, модулей) 

 

1.Теоретико-методологические основы адаптивной физической 

культуры.  

Определение адаптивной физической культуры (далее – АФК). Цель, 
задачи и предмет АФК. Адаптивная физическая культура как интегративная 
наука, учебная дисциплина и важная область социальной практики.  



2. Государственная политика в области адаптивной физической 

культуры и спорта.  
Содержание законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в области адаптивной физической 

культуры. Полномочия и права местных, региональных и федеральных 

органов власти по физической культуре и спорту. Правовое обоснование 

деятельности учреждений адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта.  
3. Функции и принципы адаптивной физической культуры. 

Группапедагогическихфункций,характеризующихпроцесс  

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 социальные явления и процессы окружающей жизни. 

Принципы адаптивной физической культуры.  

4. Виды и формы организации адаптивной физической культуры. 
Этические нормы.  

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры. 
Критерии выделения компонентов (видов) адаптивной физической культуры 
Содержание профессиональной этики. Этические действия. Этика 



взаимоотношений. Правила педагогического взаимодействия и убеждающего 
воздействия.  

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 

материалы: 

 

текущая аттестация: опрос, диалог; 

промежуточная аттестация:  зачет  

По итогам изучения программы устанавливается итоговая форма 
аттестации в виде зачета. . На зачет выносятся 15 вопросов + несколько 
личных размышлений на данную тему. 

 
 

 

Вопросы к зачету.  

1. Какой из видов адаптивной физической культуры направлен на 
раскрытие резервных возможностей организма и достижение 
максимального результата?  
2. Какая из перечисленных функций не является обязательной для 
традиционной модели соревновательной деятельности?  
3. Какая категория инвалидов не занимается адаптивным спортом?  
4. Какие игры проводятся сразу же после Олимпийских игр на тех же 
спортивных сооружениях?  
5. На каких международных соревнованиях не поднимаются флаги 
страны, спортсмены которых занятии 1,2,или 3 место?  
6. Обучение детей с умственной отсталостью происходит быстрее, 
если информация поступает через слуховой или двигательный 
анализатор?  
7. Какого не существует вида адаптивного туризма?  
8. Сколько видов специальных (коррекционных школ) в системе 
специального образования вы знаете?  
9. Какая основная форма адаптивного физического воспитания в 
специализированной школе?  
10. Назовите формы повышения двигательной активности человека с 
нарушением зрения?  
11. Возможно ли участие лиц с нарушением слуха в Паралимпийских играх?  
12. В каком федеральном законе рассматриваются понятия в сфере 
адаптивной физической культуре?  
13. В каком документе описываются технические средства реабилитации 
инвалидов?  
14. Что должны включать в себя меры для обеспечения доступа инвалидов к 
местам занятий спортом, спортивным аренам, спортивным залам в 

соответствии со Стандартными правилами обеспечения равных возможностей 
для инвалидов, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН?  
15. Что такое инклюзивное образование? 



 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

 

1.Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами населения :учебное  

пособие/С.П.Евсеев[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.:Советский 
спорт,2014. – 304 с. – Режим доступа:http//www.iprbookshop.ru/40766.- ЭБС 
«IPRbooks»  

2. Балашова В.Ф. Научно-теоретические основы формирования 

компетентности специалиста по адаптивной физической культуре:дис. …д-
ра.пед.наук:13.00.08/Балашова Валентина Федоровна; Рос.Гос.ун-т физ. 

культуры, спорта и туризма. – Москва,2009.-418 с.: ил.  
3.Ростомашвили  Л.Н.  Адаптивная  физическая  культура  с  лицами  со 

сложными(комплексными)нарушениямиразвития:учебное 

пособие/Ростомашвили Л.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.:Советский  
спорт,2015.-164 с. Режим доступа:http//www.iprbookshop.ru/40847.- ЭБС 
«IPRbooks»  
4.Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта: 
учебник/Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. – Электрон. Текстовые данные. –  

М.:Советский спорт,2013. – 392 с. Режим 

доступа:http//www.iprbookshop.ru/40780.- ЭБС «IPRbooks»  

5.Ростомашвили Л.Н. Педагогическая практика по специализации 

«Адаптивное физическое воспитание»: учебно-методическое пособие по 
подготовке ,проведению и организации педагогической практики студентов 

по специализации «Адаптивное физическое воспитание»/Ростомашвили Л.Н.  

– Электрон. текстовые данные.- Спб.: Институт специальной педагогики и  

психологии,2016.- 68 с. Режим доступа:http//www.iprbookshop.ru/29986.- ЭБС 
«IPRbooks»  

6.Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 
учебник/Евсеев С.П. – Электрон. текстовые данные. – М.:Советский 

спорт,2016. – 616 с. . Режим доступа:http//www.iprbookshop.ru/55593.- ЭБС 
«IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

 

7. Караулова Л.К. Физиологические основы адаптивной физической 

культуры: учебное пособие/Караулова Л.К., Расулов М.М. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический 

университет,2010. – 68 с. Режим доступа:http//www.iprbookshop.ru/26642.-ЭБС 

«IPRbooks»  
8. Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь. Адаптивная физическая 
культура/Э.Н.Вайнер ,С.А.Кастюнин. – Москва: Флинта: Наука, 2033. – 144 с.  

– (Здоровый образ жизни). – Библиогр.: с. 144. – 1000 экз. – ISBN 5-89349-
557-8. 



9. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: учебное пособие для 

вузов/С.П.Евсеев, Л.В.Шапкова. – Москва:Советский спорт,2004. – 240 с. 
(Физическая культура и спорт инвалидов). – Библиогр.: с.213-238. – 1000 экз. 

– ISBN 5-85009-965-4.  
10. Теория и организация адаптивной физической культуры. Т.1. Введение в 
специальность. История и общая характеристика адаптивной физической 

культуры/ Под. общ. ред. С.П.Евсеева. – Москва:Советский спорт,2003. – 448 с. 
(Физическая культура и спорт инвалидов). – Библиогр.: с. 392-393. – 500  

экз. – ISBN 5-85009-855-0. 

11.Частные методики адаптивной физической культуры: учеб.для вузов/[под 

общ.ред. Л.В.Шапковой]. - [3 – е изд., испр. и доп.]. – Москва: Советский 

спорт,2007. – 603 с. : ил. – ISBN 978-5-9718-0116-0. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебно-лабораторное оборудование – учебные аудитории, оснащенные 
интерактивной доской и мультимедийным оборудованием; спортивный 
зал, многофункциональная рама, конусы , фишки для футбола, флажки 
маты гимнастические , мяч баскетбольный , мяч волейбольный, мяч 
футзальный, манишка синяя, манишка оранжевая, обруч пластмассовый , 
гимнастическая палка , скакалка, гимнастический коврик , гимнастическая 
скамейка , гантели , степ-платформа, гимнастический мяч (фитбол) , 
пипидастры, ринги (изотонические кольца), роллы (цилиндры), малые мячи 
, теннисные мячи, ремни для йоги, блоки для йоги, медицинский мяч , 
полусфера гимнастическая bosu 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы спортивной медицины, медицинского контроля и способы 

оказания первой помощи» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Главная цель дисциплины - выработать у будущих педагогов сознательное 

отношение к своему здоровью и воспитать ответственность за свое здоровье  

и здоровье учащихся при занятиях физической культурой и спортом 
 

Задачи: 
 
 сформировать знания, навыки и умения оказания первой 
медицинской помощи детям и подросткам при получении травм при занятиях 
физкультурой и спортом;
 развить положительные мотивации сохранения и укрепления 
собственного здоровья студентами через овладение принципами здорового 
образа жизни;
 сформировать личностно-ценностное отношение к собственному 
здоровью
 сформировать представления о методах и способах контроля 



2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:  

- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 
соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 
помощь ( ОПК _ 7 );  
- способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни ( ПК – 4 );  
- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 
восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа (ПК-12);  
В результате освоения дисциплины слушатель должен 
 

знать: 

 нормы физиологических показателей организма);

 принципы воздействия на кровообращение;
 признаки и принципы оказания неотложной медицинской помощи при: 
внезапной остановке сердца, клинической и биологической смерти; потери 
сознания; утоплении; электротравме; ожогах; артериальном и венозном 
кровотечении; ранах и их осложнениях; переломах костей верхних и нижних 
конечностей, позвоночника и малого таза; травматическом шоке ;
 основополагающие принципы здорового образа жизни ;

 мотивации здоровья и здорового образа жизни ; 

уметь: 
 

 провести реанимацию при внезапной остановке сердца и дыхания ;
 остановить кровотечение пальцевым прижатием артерии или 
максимальным сгибанием конечности;
 наложить кровоостанавливающий жгут или импровизированный 
«жгут-закрутку» ;

 обработать рану ;
 наложить бинтовую давящую повязку на различные участки тела ;

 наложить транспортные шины при переломах конечностей ;
 сделать «захват жизни» при попадании инородного тела в верхние 
дыхательные пути ;

 подсчитать пульс и частоту дыхательных движений ; 

владеть: 
 

 методами оказания первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях у занимающихся спортом и физкультурой;
 методами десмургии ;



простейшими методами физиотерапии и массажа ; Краткое 

содержание разделов 

 

1. 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 ребенка. Мониторинг здоровья детей и подростков. Контроль за 

состоянием здоровья школьников.  

2. Первая медицинская помощь при неотложных терапевтических 

состояниях Виды первой медицинской помощи. Первая (доврачебная) 

медицинская помощь. Неотложные состояния у детей (нарушения дыхания, 

обморок, коллапс, шок, боли в животе, рвота, судороги, тепловой и солнечный 

удар). Причины и факторы их вызывающие. Терминальные состояния. 5 видов 

терминальных состояний (этапов умирания): шок Ш степени, шок 1У степени – 

предагональное состояние, терминальная пауза, агония, клиническая смерть. 

Реаниматология и реанимация. Понятия о клинической и биологической 

смерти.  
3.Первая медицинская помощь при травмах и меры профилактики 

детского травматизма. Специфика и особенности травм и повреждений у 
детей и подростков. Причины и виды бытового травматизма у детей. 
Транспортный, спортивный, школьный травматизм. Методы и способы 

контроля состояния здоровья у спортсменов 



 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 
материалы:  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет производится в 

устной форме с использованием списка вопросов по изученным темам. В 

качестве альтернативной формы аттестации или в качестве текущей 

аттестации для выявления текущего уровня знаний обучающихся могут быть 

использованы тестовые материалы по соответствующим темам курса. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Первая медицинская помощь: 

www. rubricon.com 

www.fusionclub.ru 
 

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

5.1. Тренажеры 
 

тренажер для сердечно-легочной реанимации- 2, 
 

5.2. Наглядные пособия 
 

Плакаты с изображением последовательности действий при реанимации; , 
техники измерения артериального давления, температурных кривых, ,  

вывихов, плакаты с изображением способов наложения бинтовых и 
косыночных повязок, способов остановки кровотечений, стадий ожогов, 
последовательности оказания ПМП при утоплении плакаты с изображением 
последовательности оказания ПМП при поражении электрическим током. 

 

5.3. Раздаточные материалы 
 

Диаграммы, гистограммы и таблицы, рисунки. 
 

5.4. Видео и мультимедийные материалы 

 учебный фильм по оказанию первой медицинской помощи,


 

5.5. Медицинское оборудование 
 

Пакет перевязочный медицинский (ППМ) – 2 шт. (с одной и двумя ватно-

марлевыми подушечками); Медицинская косынка – 1 шт.; Стерильные 

марлевые салфетки – 1 пакет; Сетчато-трубчатый бинт (рэтэласт) – 2 куска по 

10-12 см разных размеров; Вата белая – 1 упаковка (50 г); Лейкопластырь – 1 

упаковка (шириной 1 см); Фуропласт – 1 флакон (50 мл); Клеол – 1 флакон 

(20 мл); Настойка йода – 1 флакон (20 мл); Контурные повязки – 2 шт. (для 

предплечья и грудной клетки); Палочки с ватой – 2 шт.; Лигнин – 1 салфетка 

12х15 см; Ножницы; Пинцет хирургический – 1 шт. шины Крамера, шина 

Дитерихса, устройство для фиксации шейного отдела позвоночника, бинты  

– 1 шт., горчичники (1 упаковка на группу), банки медицинские, полотенце, 
салфетки, тазик, грелка, пузырь для льда, компрессная бумага, корнцанг, 
хирургический пинцет, вазелин, одноразовые шприцы, желудочный зонд, 



кишечный зонд, воронка, ковшик (кувшин), ведро, эластичные жгуты (1 шт. 

на 2 студентов), жгут с фиксатором, гемостатическая губка, бинты (1 шт. на 2 
студентов), бинты для преподавателя - 6 шт. (2 широких, 2 средних, 2 узких). 

(Перевязочные материалы из расчета: один учебный набор на 2 студентов). 

Пример тест контроля по теме: «ПМП при травмах» 

1. Перелом- это (один): 1. Полное или частичное нарушение целостности 

кости; 2. Деформация сустава с нарушением функции; 3. Повреждение 
конечности с нарушением функции; 4. Повреждение конечности, 

сопровождающее сильным отеком. 

 

2. При переломе лучевой кости необходимо создать неподвижность в:  
1. В трех близлежащих суставах; 2. Локтевом и плечевом суставах; 3. 
Лучезапястном и локтевом суставах; 4. Лучезапястном и 
межфаланговых суставах 

 

3. При переломах конечностей качественная транспортная 
иммобилизация осуществляется с помощью: 1. Шинирования места 

перелома; 2. Шинирования места перелома с обязательной фиксацией не менее 
двух суставов травмированной конечности; 3. Фиксация места перелома и 

дистально расположенного сустава; 4. Фиксация места перелома и 
проксимально расположенного сустава. 

 

4. Частым осложнением перелома нижней челюсти является … 1.  
Осиплость голоса, 2. Оглушение, 3. Западение языка, 4. Заложенность 
носа. 

 

5. При какой травме наблюдается деформация сустава и резкое 
ограничение движения в суставе? 1. Растяжение связок; 2. Вывих; 3. 

Перелом; 4. Разрыв связок. 

 
6. Вывих- это (один): 1. Смещение суставных концов костей, 

сопровождающихся разрывом суставной капсулы, повреждением связок, 
сухожилий; 2. Повреждение сустава из-за смещения костей; 3. Смещение 

суставных концов относительно друг друга; 4. Разрыв суставной сумки с 
повреждением сухожилий 

 
7. Первая помощь при ушибах мягких тканей включает: 1. Легкое 

растирание, согревание, использование обезболивающих средств; 2. 
Возвышенное положение, покой, применение давящей повязки, холода  

и обезболивающих средств; 3. Тугое бинтование, холод; 4. 
Возвышенное положение, наложение асептической повязки 



 

Примеры ситуационных задач: 

 

1. На коже лица пострадавшего ученика много мелких ссадин, в 
левом глазу застрявшие и свободно лежащие осколки стекла. 
 

Ваши предположения. Перечислите мероприятия по оказанию неотложной 
помощи.  

Ответ. Проникающее ранение глазного яблока.  

Помощь: 1) если возможно, то ввести анальгин внутримышечно или 

дать выпить 2-4 таблетки анальгина; 2) осколок не вынимать, наложить 
стерильную салфетку на рану, закрепить бинтом, закрыв и здоровый глаз, 

чтобы избежать движения глазных яблок; 4) вызвать «скорую помощь» или 
срочно доставить в лечебное учреждение по обстоятельствам; 

 

2. В области верхней трети правого плеча обширная рана, пульсирующее 

кровотечение. Ребенок бледен, пульс 140 ударов в минуту, слабого наполнения. 
 

Ваши предположения. Перечислите мероприятия по оказанию неотложной 
помощи.  

Ответ. Открытая рана плеча. Артериальное кровотечение. Травматический 

шок.  

Помощь: 1) остановить кровотечение путем пальцевого прижатия 
подмышечной артерии; 2) наложить кровеостанавливающий жгут выше раны;  

3) если возможно, то ввести анальгин и кардиомин внутримышечно или дать 

выпить 2-4 таблетки анальгина; 4) обработать дезинфицирующим раствором края 

раны; 5) наложить стерильную повязку на рану; 6) положить под жгут записку с 

указанием времени наложения; 6) вызвать «скорую помощь» или срочно 

доставить в лечебное учреждение по обстоятельствам; 7) при транспортировке 

использовать косыночную повязку на руку для иммобилизации. 8) давать 

обильное теплое питье. 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература: 
 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное 
пособие. – Кнорус, 2013. – 248 с.  
2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни. Учеб. пособие для высшей школы. М.: Академический проект,  

2009. – 760 с.  
3. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: 

здоровье, болезнь и образ жизни: Учеб. пособие для высшей школы. М.: 
Академический проект, 2008. – 560 с.  
4. Вайнер Э.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Учебник (для бакалавров). – Кнорус, 2013. – 248 с. 



 

Рабочая программа дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
формирование здоровьесберегающего мировоззрения на основе знаний об 
обеспечении безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека  

и выработка  алгоритма безопасного поведения в повседневной деятельности 

и случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 
 

- сформировать знания о наиболее распространенных чрезвычайных и 
опасных ситуациях, умения и навыки их идентификации, профилактики и 
выхода из них;  
- сформировать знания, умения и навыки организации и оказания первой 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:  

- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 
норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь ( ОПК - 7 );  
- способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни ( ПК - 4 ); 

 

В результате освоения дисциплины слушатель 

должен знать: 
 

 основополагающие принципы здорового образа жизни и 

педагогические средства его формирования у обучающихся; 
 

 нормативные и правовые документы в области безопасности 
жизнедеятельности;

 характеристики основных видов ЧС, методы защиты в них;

 сущность и значение информации в современном обществе;
 значение толерантного общения, восприятия с представителями других 
культур;
 движущиеся силы и закономерности исторического процесса и место в 
нем человека;
 последствия и нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности;
 значение культуры мышления в системе формирования культуры 
безопасного поведения;



 основные положения существующей нормативно-правовой базы в 
области защиты от ЧС различного характера.
 

уметь: 
 

 сформировать у обучающихся мотивацию здоровья и здорового образа 
жизни;
 провести занятия с обучающимися на темы о здоровом образе жизни и 
оказанию само- и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях;
 использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 
подготовки преодоления возможных ЧС;
 использовать имеющуюся информацию для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в различных ЧС;
 использовать нормативные документы по безопасности 
жизнедеятельности в своей деятельности;

 преодолевать ЧС различного характера;
 

владеть: 

 методами и средствами защиты и оказания помощи в ЧС;
 методами и средствами повышения безопасности учебных и 
производственных коллективов.

Краткое содержание разделов (тем, модулей) 

1. Теоретические   основы   безопасности   жизнедеятельности.  
Безопасность жизнедеятельности как наука и дисциплина. Понятие 
опасности, потенциальная опасность. Объект, субъект, методы, средства 

безопасности жизнедеятельности. Характеристика понятий безопасность и 



жизнедеятельность. Риск, управление рисками. Принципы управления  

риском. Основы управления рисками. Классификация чрезвычайных 
ситуаций.  

2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС природного характера.  

Основные понятия. Общая обстановка в России в связи с угрозами 
природного происхождения. Чрезвычайные ситуации природного характера  

и их классификация. Исторический обзор ЧС природного характера. Краткая 

характеристика ЧС природного происхождения, закономерностей проявления. 

3. Безопасность жизнедеятельности в ЧС техногенного характера.  
Основные понятия. Общая обстановка в России в связи с техногенными 

угрозами. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация. Исторический обзор аварий и катастроф техногенного 

характера. Краткая характеристика аварий и техногенных катастроф, 

закономерностей проявления.  
4. Безопасность жизнедеятельности в ЧС социального характера.  

Термины и определения. Основные признаки. Классификация. 
Характеристика видов ЧС социального характера. Тоталитарные секты и  
способы защиты. Экономические, криминальные, политические, 
экологические, военные опасности и защита от них.  

5. Национальная безопасность и правовое регулирование. Понятие и 

структура национальной безопасности. Компоненты национальной 
безопасности. Угрозы национальной безопасности.  
6. Гражданская оборона. Понятие о гражданской обороне и ее 

структуре. Задачи гражданской обороны. Виды ЧС военного времени. Действие 

в ЧС военного времени. Оказание первой медицинской помощи. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 

 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 
материалы:  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет производится в 

устной форме с использованием списка вопросов по изученным темам. В 

качестве альтернативной формы аттестации или в качестве текущей 

аттестации для выявления текущего уровня знаний обучающихся могут быть 

использованы тестовые материалы по соответствующим темам курса. 
 

Примерный список вопросов к зачету: 

1. Чрезвычайная ситуация. Понятие о чрезвычайной ситуации.  
2. Среда обитания. Деятельность человека. Понятие опасности. 

3. Пожаробезопасность. Процесс горения, виды горения. 

4. Биологические опасные и вредные факторы. 

5. Психофизические опасные и вредные факторы. 

6. Источники опасности для человека. Чрезвычайная ситуация. 

7. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 



8. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.  
9. Военные чрезвычайные ситуации. Последствия чрезвычайных ситуаций. 

10. Понятие риска. Индивидуальный и коллективный риск. 

11. Обоснованность риска. Приемлемый риск. 

12. Понятие безопасности. Условия для обеспечения безопасности. 

13. Социальные опасности. Виды опасностей. 

14. Природные ЧС. Классификация природных ЧС.  
15. Основные признаки жизни и смерти. 

16. Гидродинамические ЧС.  
17. Действие ядов на организм человека. Пути поступления ядов в 
организм и виды отравлений  
18. Катастрофа, авария, несчастный случай. 

19. Классификация техногенных ЧС.  
20. Единая система предупреждения и ликвидации ЧС, структура РСЧС. 

21. Гражданская оборона. 

22. Оружия массового поражения. 

23. Средства индивидуальной защиты. 

24. Средства коллективной защиты. 

25. Национальная безопасность. 

26. Информационная безопасность.  
27. Действия при землетрясении. 

28. Действия при аварии с выбросом АХОВ. 

29. Действия при наводнении. 

30. Природные пожары. Действия при лесном пожаре. 

31. Аварии на авиатранспорте. Действия при аварийных ситуациях.  
32. Аварии на автомобильном транспорте. Действия при 
аварийных ситуациях.  
33. Аварии на ж/д транспорте. Действие при аварийных ситуациях. 

34. Действия при аварии на РОО. 

35. Ураганы. Смерчи. 

36. Извержения вулканов. 

37. Отравления. Помощь при отравлениях. 

38. Нормативно-правовая база РСЧС.  
39. Терроризм. 

40. Автономное выживание. Основные принципы. 

41. Действия при переломах, ушибах, растяжениях. 

42. ЧС криминального характера. 

43. Аварии на водном транспорте. 

44. Эвакуация населения.  
45. Биологические опасности. Инфекционные заболевания, карантин, 
обсервация.  
46. Силы и средства РСЧС. 

47. Ионизирующее излучение.  
48. Радиационная безопасность. Принципы безопасности. Меры защиты 
от излучения. 



49. Приемы оказания первой помощи при остановке дыхания и сердца.  
50. Кровотечения. Остановка кровотечения.  

5 . Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Наглядные пособия 
 

На занятиях используются и демонстрируются: 

1. Средства метрологии 

2. Средства индивидуальной защиты  
3. Плакаты по правилам поведения в ЧС природного, техногенного и 
социального характера.  
4. Плакаты по правилам работы с приборами РХБЗ  
5. Плакаты по оказанию первой доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим в ЧС 
 

Раздаточные материалы 
 

1. Тесты и ситуационные задачи по правилам поведения в ЧС 

2. Иллюстративный материал по видам ЧС 

3. Иллюстративный материал о деятельности МЧС и ГО 
 

Видео и мультимедийные материалы 
 

1. Видео фильмы по видам ЧС 

2. Видео «Азбука безопасности», «Антитеррор». 

 

В процессе обучения дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
используются различные современные технологии обучения.  

Лекции читаются с применением схем, таблиц, графиков, по 
возможности, с использованием проектора и интерактивной доски.  

Система организации самостоятельной работы обучающихся включает  
в себя систему заданий для каждого обучающегося по курсу (включая 

самостоятельное изучение отдельных вопросов), систему заданий по работе с 

литературой, включая школьные учебники по ОБЖ, журнал «Безопасность 

жизнедеятельности», а также интернет-источниками; изготовление средств 

обучения (наглядных пособий, слайдов или компьютерных продуктов) и др. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров/ Под ред. Е. 
И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. –М.: «Дашков и Ко», 2013. – 456 с.  
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. 
Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е 
издание, стереотипное — М.: Высшая школа, 2009. — 616 с. : ил..  
3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ В. В. Никифоров, 
Л. Л. Персиянов. –М.: «Дашков и Ко», 2013. – 496 с.  
4. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях: учебное пособие. / - М.: Финансы и статистика, 2014. -214 с. 



 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://leary.com – Сектоведение, деструктивные культы 

2. http://sektoved.ru – Сектоведение, деструктивные культы 

3. http://ust-razvitie.narod.ru – Экологические проблемы 

4. http://www.mchs.gov.ru – Официальный сайт МЧС 

5. http://www.bezopasnost.edu66.ru – УГПУ, все о БЖ и ОБЖ 
 
 

Рабочая программа дисциплины  

«Психология конфликта» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у слушателей системы психолого-педагогических 

знаний в области психологии конфликта с целью выработки собственной 
научной позиции, систематизации опыта, самоанализа, а также применения 

данных знаний для решения конфликтных ситуаций, возникающих в 
собственной профессиональной деятельности. 

 

 Познакомить с понятием конфликта, его структурой, стратегиями 
разрешения конфликтных ситуаций;
 Выработать умения анализа конфликтной ситуации, определения 
мотивов конфликтующих сторон, выбора стратегии разрешения возникшего 
конфликта;
 Выработать умение осуществления медиации в процессе разрешения 
конфликтной ситуации;
 Выработать умения осуществления рефлексии собственного 
поведения в конфликте.

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2);  
- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 
спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 
конкуренции (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
Знать:  

- понятие о конфликте, его структуру, основные стратегии поведения в 
конфликте;  

Уметь: 



- анализировать собственное поведение в конфликте, а также конфликтные 
стратегии других лиц, включая обучающихся и спортсменов;  
- корректно проводить анализ конфликтной ситуации, с выявлением мотивов 
конфликтующих сторон;  

Владеть: 

- техниками самоанализа в конфликте; 

- техниками регуляции эмоций в конфликте;  
- техниками медиации в конфликте; 

иными техниками разрешения конфликта. 

Краткое содержание разделов (тем, модулей) 

Тема 1. Понятие конфликта и его структура  

Понятие конфликта в психологии. Виды конфликтов. Структура 
конфликта. Мотивация конфликтующих сторон. Стратегии конфликтного 
поведения.  

Тема 2. Саморегуляция в конфликте.  

Эмоции и их значение в жизни человека. Психологический смысл 
различных эмоций. Эмоции в конфликте. Регуляция эмоций в конфликте.  

Тема 3. Стратегии разрешения конфликта  

Стратегии разрешения конфликта: медиация. Стратегии разрешения в 
конфликте в зависимости от стратегии конфликтного поведения: 
конкуренция, компромисс, избегание, приспособление, сотрудничество. 

 
 

 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и 

оценочные материалы: - зачет 

 

Творческая работа – анализ конфликта из фильма): 



Обучающийся выбирает по своему усмотрению фильм, в котором 

центральной сюжетной линией является конфликт между главными 

героями. 
 

План анализа: 
 

1. Сюжетное описание конфликтной ситуации; 
 
2. Психологический портрет участников конфликта (подкрепляется 
реальными фактами поведенческих проявлений); 
 
3. Анализ мотивов конфликтного противоборства у участников 
конфликта (демонстрируемые и скрытые); 
 
4. Анализ стратегий конфликтного взаимодействия у всех участников; 
 
5. Анализ факторов, которые способствовали разрешению данного 
конфликта; 
 
6. Анализ факторов, которые препятствовали разрешению конфликта. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

 

1. Анцупов, А.Я. Конфликтология. Схемы и комментарии: Учебное 
пособие / А.Я. Анцупов, С.В. Баклановский. - СПб.: Питер, 2013. - 304 c.  
2. Балан, В.П. Конфликтология: Учебное пособие для вузов / В.П. 
Балан, А.В. Душкин, В.И. Новосельцев и др. - М.: РиС, 2015. - 342 c  
3. Ворожейкин, И.Е. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. 
Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова; Под ред. А.Я. Кибанов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 301 c.  
4. Гребенкин, Е.В. Школьная конфликтология для педагогов и 
родителей / Е.В. Гребенкин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 171 c  
5. Дмитриев, А.В. Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c.  
6. Зеленков, М.Ю. Конфликтология: Учебник / М.Ю. Зеленков. - М.: 
Дашков и К, 2013. - 324 c.  
7. Иванова, О.А. Конфликтология в социальной работе: Учебник и 
практикум для академического бакалавриата / О.А. Иванова, Н.Н. Суртаева. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. - 282 c.  
8. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: 
Учебник для студентов вузов / Т.Н. Кильмашкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2013. - 287 c.  
9. Решетникова, К.В. Организационная конфликтология: Учебное 
пособие / К.В. Решетникова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 175 c. 



б) дополнительная литература: 

 

1. Козлов, А.С. Конфликтология социальных групп и организаций / А.С. 
Козлов, Е.В. Левина, П.А. Эстрова. - М.: Ленанд, 2015. - 272 c.  
2. Козырев, Г.И. Политическая конфликтология: Учебное пособие / Г.И. 
Козырев. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 c.  
3. Лукаш, Ю.А. Внутрифирменные конфликты, или Трудовая 
конфликтология в бизнесе: Учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М.: 
Юстицинформ, 2014. - 158 c.  
4. Степанов, Е.И. Современная конфликтология: Общие подходы к 
моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов / Е.И. 
Степанов. - М.: ЛКИ, 2015. - 176 c.  
5. Шарков, Ф.И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф.И. 
Шарков, В.И. Сперанский. - М.: Дашков и К, 2015. - 240 c.  
6. Конфликтология: Учебник / Под ред. В.П. Ратникова. - М.: ЮНИТИ,  

2013. - 543 c. 
 

в) программное обеспечение: 

Microsoft Word, Microsoft Power Point, Moodle, XnView и др. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

- Internet Explorer, Google и др. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1. Компьютер или ноутбук, проектор, 

2. Учебники и учебные пособия 
 
- Мультимедийные презентации, кино, видео-материалы, кейсы, таблицы, 
портреты, монографии, видеоролики. 
 

Рабочая программа дисциплины 

«Теория и методика физической культуры» 

1.Цели и задачи дисциплины: 
 

- повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
физкультурно-спортивного образования, формирование представления о 



современных концепциях физкультурно-спортивной деятельности, 

уясняющих роль и функции физической культуры и спорта в современном 

мире, а также способах наиболее эффективного применения его научного, 

воспитательного, учебно-методического, коммуникативного потенциала в 

образовательных организациях. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

-- способность 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 (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

-- основы дидактики;  
- основы теории и методики физической 
культуры; - принципы и методы обучения;  
- методику проведения учебных занятий по базовым видам спорта; 

Уметь:  
-применять в профессиональной деятельности основные положения 
дидактики и теории и методики физической культуры и спорта;  
Владеть:  
- навыками планирования и проведения учебных занятий по базовым видам 
спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры, требований 
образовательных стандартов, учета специфики базовых видов спорта 

Краткое содержание разделов (тем, модулей) 

 

Тема 1. Основные понятия теории и методики физической культуры. 
Ценностный аспект физической культуры. Физическая культура личности. 
Физическое состояние, физическая подготовленность Физические 
(двигательные качества) Формы физической культуры. 

 

Тема 2.Средства, методы и принципы физической культуры.  

Спорт, определение понятия « спорт» Классификация видов спорта 
Двигательные умения и навыки. Формы занятий физическими 
упражнениями. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.- 

4.Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 

материалы: - зачет 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для зачета 

1.Основные понятия и определения понятий теории физической культуры,  

дайте определение каждому из них 

2.Средства физической культуры. 

3. Перечислите функции спорта. 

4.Определения двигательных способностей человека. 

5.Цель физической культуры как вида общей культуры.  

6.Деятельностный, ценностный и результативный аспекты физической 
культуры.  

7.Методические принципы сознательности и активности. 

8.Методические принципы систематичности и доступности. 

9.Методы физического воспитания. 

10.Общие положения воспитания физических качеств.  

11. Этапы обучения движениям. 
12.Двигательные умения и навыки  

13.Структура подготовленности спортсмена. 
 
 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 
 

 

1. Физическая культура студента : Учебник для студентов вузов / Под  
ред.В.И.Ильинича .— Москва : Гардарика, 2004 .— 448 с. — ISBN 5-

8297-0010-7  
2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт : методология, теория , 

практика : учеб. пособие для вузов / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров ; 



под ред. Н. Н. Маликова .— Москва : Изд. центр "Академия", 2006 .— 
 

526 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование) .— ISBN 5- 
 

7695-2421-9. 
 

3. Барчуков И.С. Физическая культура. Методики практического 

обучения. Учебник. — М.: КноРус, 2014. — 304 с. — ISBN: 978-5-406-02735-6.  
4. Железняк Ю.Б. Теория и методика обучения предмету "Физическая 

культура" : учеб.пособие для вузов / Ю. Б. Железняк, В. М. Минбулатов .— 3-е 

изд., стер. — Москва : Изд. центр "Академия", 2008  
.— 269 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование) .— ISBN 

978-5-7695-4787-4.  
5. Письменский, И. А.Физическая культура : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 493 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

6934-4. Физическая культура студента : Учебник для студентов вузов / Под 

ред.В.И.Ильинича .— Москва : Гардарика, 2004 .— 448 с. — ISBN 5-8297-0010 

б) дополнительная литература: 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник 
 

для студентов высших учебных заведений/ Быченков С.В., Везеницын 
 

О.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
 

образование, 2016.— 270 c.— Режим доступа: 
 

http://www.iprbookshop.ru/49867.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение: 

MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, Modle, XnViewидр. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- Internet Explorer, Google и др.  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Спортивный зал, многофункциональная рама, конусы , фишки для футбола, 

флажки маты гимнастические , мяч баскетбольный , мяч волейбольный, мяч 

футзальный, манишка синяя, манишка оранжевая, обруч пластмассовый , 

гимнастическая палка , скакалка, гимнастический коврик , гимнастическая 

скамейка , гантели , степ-платформа, гимнастический мяч (фитбол) , 

пипидастры, ринги (изотонические кольца), роллы (цилиндры), малые мячи , 

теннисные мячи, ремни для йоги, блоки для йоги, медицинский мяч , 

полусфера гимнастическая bosu  

Мультимедийные презентации, кино, видео-материалы, кейсы, таблицы, 
портреты, монографии, видеоролики



 

Рабочая программа дисциплины 

«Технологии и методики обучения базовым видам спорта» 

 

Цель дисциплины: – формирование профессионально – 

педагогических знаний, умений и навыков по базовым видам спорта ( легкая 

атлетика, гимнастика, лыжный спорт, плавание), необходимых для 

самостоятельной работы в качестве инструктора, учителя и преподавателя 

физического воспитания также для педагогической работы в различных  

звеньях системы физического воспитания в организационно-
управленческойи научно-исследовательской деятельности бакалавра по 
физической культуре. 

 

Задачи дисциплины:  

- освоение научно-теоретических и организационно-методических основ 
указанных видов спорта в различных звеньях системы физического 

воспитания; 

- освоение техники выполнения базовых элементов; 

- изучение методики обучения;  
- ознакомление с методикой тренировки в гимнастике, легкой атлетике, 
лыжном спорте и плавание;  
- ознакомление с правилами судейства в указанных видах спорта;  
- содействие повышению уровня физической подготовленности 
занимающихся;  
- ознакомление с методической обоснованностью выбора мест занятий, их 
тщательная подготовка и безопасность. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность 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-2 );  
- способность 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 (ОПК-З);  
- способность оценивать физические способности и функциональное 
состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений  

(ОПК-5);  
- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 
соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 



норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 
помощь ( ОПК - 7 );  

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта 
технологии управления состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию (ПК-13).  
- 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-14);  
- способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 
индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 
спортивную форму ( ПК – 15 ). 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

-основные положения дидактики, теории и методики физической 
культуры, образовательные стандарты;  

- технику выполнения физических упражнений; 

- основные положения теории и методики базовых видов спорта; 
- структуру учебных планов и план конкретных действий;  

-основные принципы, средства и методы проведения занятий по 
физической культуре с различными возрастными группами 
занимающихся;  

- основы менеджмента и теории управления спортивных объектов;  
- факторы и причины травматизма, функциональных нарушений в 
процессе спортивной деятельности.  

Уметь: 

 
- проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 
особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 
методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов;  
- уметь   оценивать   физические   способности   и   функциональное  

состояние занимающихся, технику выполнения физических 
упражнений;  

- организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 
базовым видам спорта и избранному виду спорта;  
- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий;  
- применять средства и методы физической культуры на занятиях с 
разными возрастными группами занимающихся и организовывать 
внеклассную физкультурно-оздоровительную работу; 



- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Владеть: 

- навыками проведения учебных занятий по базовым видам спорта;  
- навыками судейства;  
- навыками написания необходимой документации планирования в 
своей профессиональной деятельности: составление учебных планов и 
программ конкретных занятий;  
- навыками преподавательской и тренерской деятельности с 
различными категориями населения и организации физкультурно-

спортивной работы;  
приемами оказания первой помощи пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Краткое содержание разделов (тем, модулей). 

 

Тема 1. История развития и классификация видов легкой атлетики. 
 

Основные этапы развитии легкой атлетики как вида спорта. Развитие 
легкой атлетики в России. Связь легкой атлетики с другими видами 

спорта. Легкая атлетика в России XIX-XX в. Российская легкая атлетика 
на современном этапе развития. Основные понятия в предмете. Группы 



легкоатлетических видов. Характеристика легкоатлетических 
упражнений. 

Тема 2. Легкая атлетика в системе физического воспитания. 

Оздоровительная направленность легкой атлетики. 

 

Место легкой атлетики в системе физического воспитания. Содержание и 

задачи предмета. Организация занятий по легкой атлетике. Типовая 

структура и разновидности тренировочных занятий. Дозировка упражнений, 

меры предупреждения травматизма на занятиях. Развитие двигательных 

способностей средствами легкой атлетики. 

Тема 3. Основы техники легкоатлетических упражнений и методика 

обучения. 
Основные понятия: спортивная техника, циклы движения, фазы, моменты. 
Основы техники ходьбы и бега. Основы техники легкоатлетических метаний. 

Основы техники прыжков. Основы методики обучения основным 
легкоатлетическим видам. 

Тема 4. Организация, проведение и правила соревнований по легкой 
атлетике. 
Общие правила соревнований. Частные правила соревнований по видам 
легкой атлетики. Классификация соревнований. Календарь и положение о 
соревновании. Документация соревнований. 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 

материалы: 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в виде: 

1. Устных опросов на занятиях  
2. Тестовых заданий систематически проводимых на 
занятиях: - реферат по избранному виду спорта; - составление 
комплексов ОРУ на заданную тему;  

- составление комплексов упражнений для развития двигательных 

качеств; - конспект занятия легкоатлетической направленности для 

различных возрастных групп

 

Форма текущей аттестации – зачет. 



 

На зачет выносится составление комплекса упражнений для обучения 
техники в избранном виде легкой атлетики или избранного вида спорта. 

 

5. Учебно-методические и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая  атлетика:  
учеб. Для студ. Учреждений высш. Проф. Образования/ [Г.В. 
Грецов, С.Е. Войнова, А.А. Германова и др.] ; под ред. Г.В. Грецова, 
А.Б.Янковского. – М. : Издательский центр«Академия», 2013. – 288 

с. (Сер. Бакалавриат).  
2. Легкая атлетика: правила соревнований ВФЛА. – М. : Сов. спорт,  

2016. – 223 с.  
3. Никитушкин, В. Г. Легкая атлетик в школе: учеб. пособие/ 
В.Г.Никитушкин, Г. Н. Германов. – Воронеж: Истоки, 2007. – 603 с. 
 

б) дополнительная литература:  

1. Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 
учеб. пособие.- 3-е изд., стер.- 336 с.- М.,2011.  
2. Ромашин   О.В.   Система   управления   процессом   целенаправленного 

оздоровления человека.-М.,2015  

3.Баранцев С.А. Столяк И.Н. Совершенствование основных видов 
движения.//Физическая культура в школе//Школа – Пресса, 2000г.,№5  

4. Барчуков  И.С.  Физическая  культура  и  спорт  :  методология,  теория  ,  
практика : учеб. пособие для вузов / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров ; под  
ред. Н. Н. Маликова .— Москва : Изд. центр "Академия", 2006 .— 526 с. : 

ил. — (Высшее профессиональное образование) .— ISBN 5-7695-2421-9. 
 
 
 

в) программное обеспечение: программное обеспечение: 

 

- Любыми поисковыми системы в сети Internet,  
- Электронным каталогом Центральной отраслевой библиотеки по 
физической культуре и спорту(http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc);  
- Сайтом   научно-методического   журнала   «Физическая   культура: 

воспитание,образование,  
тренировка»,(http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/); 

- Научным порталом http://www.teoriya.ru;  
- Сайтом Библиотеки международной спортивной информации 
http://bmsi.ru/  
- Информационный сайт легкой атлетики– (http://www.probeg.biz/ 



г)  базы  данных,  информационно-справочные  и  поисковые  системы: 

Internet Explorer, Google. 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебная работа по дисциплине осуществляется в форме лекционных,  

практических занятий и самостоятельной работы. Изучение 
дисциплины способствует овладению основами техники и методики 
обучения легкой атлетики, формирует навыки проведения соревнований  

и использования физических упражнений с целью 
совершенствования физических качеств. 
 

Спортивный зал, многофункциональная рама, конусы , фишки для футбола, 

флажки маты гимнастические , мяч баскетбольный , мяч волейбольный, мяч 

футзальный, манишка синяя, манишка оранжевая, обруч пластмассовый , 

гимнастическая палка , скакалка, гимнастический коврик , гимнастическая 

скамейка , гантели , степ-платформа, гимнастический мяч (фитбол) , 

пипидастры, ринги (изотонические кольца), роллы (цилиндры), малые мячи , 

теннисные мячи, ремни для йоги, блоки для йоги, медицинский мяч , 

полусфера гимнастическая bosu 

Рабочая программа дисциплины 

«Теория и методика спортивной и оздоровительной тренировки» 

 

Цель дисциплины: - формирование научно-практических знаний, 
умений и компетенций в области теории спорта, спортивной и 

оздоровительной тренировки.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечить теоретическое осмысление теоретических основ спорта;  
- обеспечить усвоение фундаментальных знаний в области теории спорта, 
целостного осмысления, общих закономерностей, педагогических принципов, 

средств, методов и форм спортивной и оздоровительной тренировки.  
- содействие повышению уровня физической подготовленности 
занимающихся. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность 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-2 );  
- способность 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 (ОПК-З);  
- способность оценивать физические способности и функциональное 
состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений  



- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 
норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь ( ОПК - 7 );  
- 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 – 8 );  

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта 
технологии управления состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию (ПК-13).  
- 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-14);  
- способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 
индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 
спортивную форму ( ПК – 15 ). 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

-основные положения дидактики, теории и методики физической 
культуры, образовательные стандарты;  

- структуру и предмет, основные понятия теории спорта;  
- иметь представление об особенностях сложившийся системы 
подготовки спортсмена: ее целях и задачах, компонентах, критериях 
эффективности управления;  
- принципы, средства и методы эффективного обучения в спортивной 
тренировке; 
- структуру учебных планов и план конкретных действий;  
- теоретические и методические основы спортивной и оздоровительной 
тренировки. 
 

Уметь: 

- использовать полученные знания по предмету в своей работе;  
- уметь   оценивать   физические   способности   и   функциональное  

состояние занимающихся, технику выполнения физических 
упражнений;  

- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий;  
- активно использовать эффективные средства, методы и методические 
приемы в обучении движениям и воспитании физических качеств. 



 

Владеть: 

- навыками проведения тренировочных занятий; 

- навыками судейства;  
навыками написания необходимой документации планирования в своей 

профессиональной деятельности: составление учебных планов и 

программ конкретных занятий; 

Краткое содержание разделов (тем, модулей). 

 

Тема  1.  Общая  характеристика  системы  подготовки  спортсмена. 

Основные принципы и закономерности подготовки спортсмена. 
 

Спортивные соревнования, спортивная тренировка и другие факторы в 

системе подготовки спортсмена: их роль и соотношения как 
«подсистем» в системе спортивной подготовки. Специфические 

особенности, отличающие тренировку от других факторов и условий 
спортивного совершенствования. Соотношение закономерностей и 

принципов спортивной тренировки. Соответствие системы принципов 

целям и закономерностям спортивной тренировки. Основания 

выделения принципов и их классификация. 



Тема 2. Система спортивной тренировки. 

 

Цель подготовки как представление о предполагаемом спортивном ре-
зультате совместной деятельности тренера и спортсменов в конкретном 

соревновании или серии стартов. Типы задач, детализирующих содержание 
главной цели подготовки. Характеристика задач в области физической,  

технической, тактической, психологической, интеллектуальной 
(теоретической) и интегральной подготовки. Факторы, обусловливающие 

выполнение долгосрочных целей (на тренировочный год, отдельный 
микроцикл годичной подготовки). Критерии и разновидности классификации  

средств спортивной подготовки. Соревновательные, специально-

подготовительные и общеподготовительные упражнения как основные 

специфические средства подготовки. Характеристика общепедагогических и 

других средств подготовки спортсменов. Критерии классификации методов 

спортивной подготовки: по виду подготовки, способу получения 

информации, характеру выполнения физической нагрузки и т.д. Их 

содержание и характерные особенности. 

 

Тема 3. Основные стороны подготовки спортсмена. 

 

Разновидности подготовки спортсмена, их взаимосвязь и особенности 
Физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. 

Психологическая подготовка. Интеллектуальная подготовка. Интегральная 
подготовка. 

 

Тема 4. Структура спортивной подготовки.  

Структура тренировочного процесса как основа его целостной упорядо-
ченности. 

 

Структура тренировочного процесса как основа его целостной упорядо-
ченности. 

 

Структура отдельных тренировочных занятий, тренировочных дней и малых 

циклов тренировки (микроциклов). Факторы и условия, влияющие на их 
структуру. Типы микроциклов. 

 

Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). Факторы и обстоя-

тельства, влияющие на построение тренировки в рамках средних циклов. 
Типы средних циклов. 

 

Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных, 

полугодичных и многолетних. Факторы и условия, влияющие на структуру 
макроциклов. 



Особенности построения тренировки в подготовительном, соревновательном 
и переходном периодах большого тренировочного цикла.  

Спортивная тренировка как многолетний процесс. Стадии и этапы много-
летнего пути спортивного совершенствования. Главные тенденции 
изменения структуры и содержания тренировки на этих этапах. 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 
материалы: 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в виде: 

1. Устных опросов на занятиях  
2. Тестовых заданий систематически проводимых на занятиях 

3. Задания с проблемными ситуациями: 
 

Тема «Методика воспитания физических качеств» 
 

Проблемная ситуация № 1 (методика воспитания силовых способностей). 
Одной из важнейших методических проблем при воспитании силовых 

способностей является проблема выбора величины внешнего сопротивления 

(отягощения). Задачей тренировок являлось воспитание у занимающихся 

абсолютной силы. Для решения данной задачи тренер применял следующую 

методику: 1) основное средство — упражнения строго регламентированного 

характера; 2) непредельный вес отягощения, средний темп выполнения 

упражнений, максимальное количество повторений упражнения в одном 

подходе. Спустя некоторое время после проведения повторного 

тестирования он обнаружил, что прирост абсолютной силы незначителен, а 

показатели силовой выносливости ощутимо возросли.  

Задание 1. Определите методическую ошибку тренера. 
 
 

 

Форма текущей аттестации – зачет. 

 

На зачет выносится реферат на заданную тему. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

 Основные тенденции развития спорта и системы спортивной подготовки.



 Формирование теории спорта. Становление и развитие научно-
методических основ системы спортивной подготовки.


 Спортивный результаты как атрибут спорта. Факторы и тенденции их 
динамики.



 Социальные функции спорта и направления спортивного движения в 
обществе.


 Система спортивных соревнований (на примере конкретного вида спорта). 
Соревновательная нагрузка в виде спорта. Нагрузка соревновательного 
упражнения.


 Содержание и особенности соревновательной деятельности спортсмена (на 
примере конкретного вида спорта).


 Обоснование использования соревнований в совершенствовании 
тактической подготовки спортсмена (на примере конкретного вида спорта).


 Средства и методы спортивной тренировки (на примере конкретного вида 
спорта).


 Тренировочные и соревновательные нагрузки, их классификация и 
компоненты (на примере конкретного вида спорта).


 Закономерности и принципы спортивной тренировки.



 Основные разделы в подготовке спортсмена. Стороны подготовленности, 
определяющие уровень спортивных достижений на различных этапах 
подготовки (на примере конкретного вида спорта).


 Особенности специальной физической подготовки в виде спорта.



 Обоснование теории «критических» периодов онтогенеза в 
совершенствовании методики воспитания двигательных способностей юных 
спортсменов (на примере конкретного вида спорта).


 Методика воспитания силовых способностей у спортсменов (на примере 
конкретного вида спорта).



 Методика воспитания быстроты спортсменов у спортсменов (на примере 
конкретного вида спорта).


 Методика воспитания двигательно-координационных способностей у 
спортсменов (на примере конкретного вида спорта).


 Соотношение ОФП и СФП, технической подготовки на этапах годичного 
цикла, в многолетней подготовке (на примере конкретного вида спорта).


 Особенности средств подготовки на этапах годичного цикла, в 
многолетней подготовке спортсмена (на примере конкретного вида спорта).



 Задачи и содержание специальной технической подготовки спортсмена (на 
примере конкретного вида спорта).


 Задачи и содержание специальной тактической подготовки спортсмена (на 
примере конкретного вида спорта).


 Задачи и содержание специальной психологической подготовки 
спортсмена (на примере конкретного вида спорта).


 Тренировка сознания как фактор совершенствования спортивной 
деятельности (на примере конкретного вида спорта).


 Интегральная подготовленность и основы интегральной подготовки (на 
примере конкретного вида спорта).


 Построение тренировочных нагрузок в подготовке спортсмена на этапах 
годичного цикла, в многолетней подготовке (на примере конкретного вида 
спорта).


 Обоснование построения тренировочных нагрузок с юными спортсменами 
на этапе начальной спортивной специализации (углубленной тренировки, 
спортивного совершенствования) (на примере конкретного вида спорта).


 Методика построения отдельного тренировочного занятия в виде спорта.



 Особенности построения годичного цикла подготовки, этапов подготовки 
(на примере конкретного вида спорта).


 Отбор и ориентация спортсмена в многолетней подготовке. Отбор 
спортсмена в группы НП, УТГ, ГСС.


 Обоснование содержания и форм спортивного отбора в видах спорта (на 
примере конкретного вида спорта).


 Обоснование методики использования количественно-качественных 
показателей спортивных тестов для отбора детей в различные виды спорта (на 
примере конкретного вида спорта).



 Контроль физических качеств спортсмена (на примере конкретного вида 
спорта).


 Контроль соревновательной деятельности в виде спорта.


 Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок в виде спорта.



 Моделирование в спорте. Состав и содержание модельных характеристик 
(на примере конкретного вида спорта).


 Средства восстановления и стимуляции работоспособности в подготовке 
спортсмена (на примере конкретного вида спорта).


 Соревнования и тренировка в условиях среднегорья и высокогорья, в 
условиях жаркого и холодного климата.


 Соревнования и тренировка в связи с изменениями географического пояса 
и погодных условий.



5. Учебно-методические и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 

 

а) основная литература: 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая  атлетика:  
учеб. Для студ. Учреждений высш. Проф. Образования/ [Г.В. 
Грецов, С.Е. Войнова, А.А. Германова и др.] ; под ред. Г.В. Грецова, 
А.Б.Янковского. – М. : Издательский центр«Академия», 2013. – 288 
с. (Сер. Бакалавриат). 

 

2. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: Учеб. для 
завершающего уровня высшего физкультурного образования / Л.П.Матвеев. 

– 5-е изд., испр. и доп. – М., Изд-во «Советский спорт», 2010. – 384 с. 
 

3. Рубин, В.С. Разделы теории и методики физической культуры: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений / В.С.Рубин. – М.: Изд-во 
«Физическая культура», 2016. – 112 с. 
 
4. Теория и методика физической культуры: Учеб. для студ. высших учеб. 
заведений / Под ред. Ю.Ф.Курамшина. – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с. 
 
5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. высш. и средних учеб. заведений физ. культуры / 
Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. – 3-е изд., стер. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2014. – 480 
 

б) дополнительная литература: 

 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, 
практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С.Барчуков, 

А.А.Нестеров; Под общ. ред. Н.Н.Маликова. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2006. – 528 с. 



2. Бернштейн, Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн. - М.: 
Медицина, 1991. 
 
3. Боген, М.М. Обучение двигательным действиям./ М.М. Боген. – М.: 
Физкультура и спорт, 1985. – 192 с., ил. 
 
4. Верхошанский, Ю. Ф. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов / Ю.Ф. Верхошанский. - М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331 с. 
 
5. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта: Учеб. для 
студ. – Киев: Изд-во «Олимпийская литература», 2002. – 294 с. 
 
6. Григорьев, В.И. Физическая культура и спорт: социокультурные основы: 
Учебное пособие/В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,  

2008. – 86 с. 
 
 
7. 3ациорский. В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и 
методики воспитания / В.М. Зациорский. -Изд. 3-е - М.: Советский спорт,  

2009. – 199 с. 
 
8. Ильин. В.И. Физическая культура студента: Учебник / В. И. Ильин.. М.:  

Гардарики, 2005. – 448 с. 
 
9. Королев, Г.И. Современные принципы системы подготовки в спорте. 
Очерки по теории и методологии современной спортивной подготовки/ 

Г.И.Королёв. – М.: Мир атлетов, 2006. – 104 с. 
 
10. Красников, А.А. Основы теории спортивных соревнований: Учеб. 

по-собие для студ. высш. учеб. Заведений / А.А.Красников. – М.: Изд-во 
«Физическая культура», 2005. – 160 с. 
 
 

 

в) программное обеспечение: программное обеспечение: 

 

- Любыми поисковыми системы в сети Internet,  
- Электронным каталогом Центральной отраслевой библиотеки по 
физической культуре и спорту(http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc);  
- Сайтом   научно-методического   журнала   «Физическая   культура: 

воспитание,образование, 
тренировка»,(http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/); 



- Научным порталом http://www.teoriya.ru;  
- Сайтом Библиотеки международной спортивной информации 
http://bmsi.ru/ 
 
 
 

 

г)  базы  данных,  информационно-справочные  и  поисковые  системы: 

Internet Explorer, Google. 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебная работа по дисциплин осуществляется в форме лекционных,  

практических занятий и самостоятельной работы. Изучение 
дисциплины способствует овладению основами техники и методики 
обучения легкой атлетики, формирует навыки проведения соревнований  

и использования физических упражнений с целью 
совершенствования физических качеств. 
 

Рабочая программа дисциплины 

 

«Современные виды физкультурно-оздоровительных и спортивных 

технологий» 

 

Цель дисциплины: повышение уровня готовности тренеров-
преподавателей, руководителей спортивных учреждений и других 

работников физкультурного образования к эффективному использованию 
современных физкультурно-оздоровительных технологий и формирование  

профессиональной технологической компетентности тренеров-
преподавателей. 

 

Задачи дисциплины:  

- совершенствование системы общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих тренерам-преподавателям и руководителям спортивных 
учреждений свободно ориентироваться в современных спортивных 

технологиях;  
- формирование готовности работников физкультурного образования к 
активному и эффективному использованию современных физкультурно-
оздоровительных и спортивных технологий. 



 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность осуществлять пропаганду и обучение здоровому образу 
жизни (ПК-4);  
- способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 
определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся (ПК-10);  
- способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию (ПК-13). 

 
В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
 

 

Знать:  

- сущность и основные свойства физкультурно-оздоровительных 
технологий;  
- многообразие физкультурно-оздоровительных технологий в 
современной образовательной практике;  
- области и границы применения технологий физкультурного обучения; 

- теории и технологии обучения и воспитания здорового поколения;  
- правовые нормы реализации профессиональной деятельности в 
области образования.  

Уметь:  
- проектировать процесс спортивной тренировки в логике идей 
разнообразных современных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
технологий технологий;  
- осуществлять анализ образовательных, развивающих, воспитывающих 
возможностей разнообразных спортивных технологий;  
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции.  

Владеть:  

- содержательными и процессуальными характеристиками инновационных 
физкультурно-оздоровительных технологий;  
- навыками разработки тренировочных занятий с использованием 
современных спортивных технологий в системе физкультурного образования. 

Краткое содержание разделов (тем, модулей). 

 

Тема 1. Понятие о физкультурно-оздоровительных технологиях. 

Предмет, цели, задачи.  

Физический аспект здоровья. Понятие физической культуры и ее место в 
формировании здорового образа жизни. 

 

Тема 2. Выбор физкультурно-оздоровительных технологий. Виды 

спортивных технологий.  



Спектр используемых технологий. Критерии выбора физкультурно-
оздоровительных технологий. Инновационные технологии в области 
физкультуры и спорта. 

 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и 

оценочные материалы: 

 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в виде: 

3. Устных опросов на занятиях 

4. Тестовых заданий систематически проводимых на занятиях.  

Для промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине 

«Современные виды физкультурно-оздоровительных и спортивных 

технологий» проводят коллоквиумы: 
 

- Физическая активность и здоровье. Задачи физического воспитания. 
Принципы его методики и организации.  
- Принципы использования физкультурно-оздоровительных технологий у 
различных возрастных групп населения. 

 

Форма текущей аттестации – зачет.  

На зачет выносится составление комплекса упражнений современной 
оздоровительной методики. 

5. Учебно-методические и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература:  

1. Оськина Т.В. «Современные физкультурно-оздоровительные 
технологии как средство здоровьесбережения в ДОУ»



/Т.В.Оськина//Актуальные задачи педагогики: материалы III междунар. науч.  

конф. г. Чита, февраль 2013 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2013 

.- С. 47-49.  

2. Юрьева И.А. «Инновационные технологии физкультурно-оздоровительной 

направленности в физическом воспитании учащихся» [электронный ресурс] / 
проектная работа по дисциплине «Физкультура". 

http://gigabaza.ru/doc100508.html.  

3. Реферат «Физическая культура» [электронный ресурс] http://www.medikal-
enc.ru/20/fizkultura.shtml. 

б) дополнительная литература:  

3. Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие.- 3-е изд., стер.- 336 с.- М.,2011. 

4. Ромашин О.В. Система управления процессом целенаправленного  

оздоровления человека.-М.,2009 

3. Виленский М. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: 

учеб.пособие.-М.,2007  

4.Митяева А. М. Здоровый образ жизни: учеб. пособие.- 144 с., обл.- 
М.,2008. 5.Баранцев С.А. Столяк И.Н. Совершенствование основных видов 
движения.//Физическая культура в школе//Школа – Пресса, 2000г.,№5  

6. Частные методики адаптивной физической культуры: учеб.для вузов/[под 
общ.ред. Л.В.Шапковой]. - [3 – е изд., испр. и доп.]. – Москва: Советский 

спорт,2007. – 603 с. : ил. – ISBN 978-5-9718-0116-0. 

в) программное обеспечение: программное обеспечение: 

1. www.sibsport.ru/www/sibsport.ns 

2. www.infosport.ru/memoryPro/Doc.  
3. www.olympic.kz/sporthistory. 

4. http://fk.kture.kharkov.ua 

5. http://www.bfpais.ru /index.php3?id=6191&nid=229 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Internet Explorer, Google. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебно-лабораторное оборудование – учебные аудитории, оснащенные 

интерактивной доской и мультимедийным оборудованием; спортивный зал, 
многофункциональная рама, маты гимнастические , мяч баскетбольный , мяч 
волейбольный, мяч футзальный, , гимнастический коврик , гимнастическая 
скамейка , гантели , степ-платформа, гимнастический мяч (фитбол) , 
пипидастры, ринги (изотонические кольца), роллы (цилиндры), малые мячи , 
теннисные мячи, ремни для йоги, блоки для йоги, медицинский мяч , 
полусфера гимнастическая bosu 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Планирование и организация учебного и тренировочного процесса» 



1. Цели и задачи дисциплины: формирование общепрофессиональной 

компетентности в планировании учебно-тренировочного процесса.  
2.Требования к результатам освоение дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и  

гигиенических правил  

и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 
доврачебную помощь (ОПК – 7);  
- 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 – 8); 

- способностью  разрабатывать  перспективные,  оперативные  планы  
и программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 
спорта (ПК – 11);  
- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль 
и коррекцию (ПК – 13). 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
Знать:  

- современную систему планирования и организации тренировочного 
процесса;  
- современные тенденции планирования учебно-тренировочного 
процесса;  
- структуру спортивной подготовки; 

- построение тренировочного процесса в различных циклах;  

Уметь: 

- применять профессиональные знания для научного подхода 

к планированию учебно-тренировочного процесса;  
- правильно ориентироваться в работе со специальной литературой при 
планировании учебно-тренировочного процесса;  
- планировать учебно-тренировочный процесс на различные циклы;  

Владеть: 

- владеть навыками использования педагогических методов 

технологий при планировании учебно-тренировочного процесса; 

Краткое содержание тем 

 

Тема № 1. Основы построения процесса спортивной тренировки.  

Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура. 
Этапы подготовки в процессе многолетней тренировки. Построение 
тренировки  

в малых циклах (микроциклы). Построение тренировки в средних циклах 



(мезоциклах). Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). 

 

Тема № 2. Основы планирования в спорте.  

Общие положения технологии планирования в спорте. Планирование 
спортивной подготовки в многолетних циклах. Планирование тренировочно-

соревновательного процесса в годичном цикле. Оперативное планирование. 
Документы планирования на различные циклы. 

 
 

 

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные 

материалы 

По итогам изучения программы устанавливается итоговая форма  

аттестации в виде зачета. 
 
 
 

 

Вопросы для зачета:  

1. Структура тренировочного процесса, в зависимости от времени на него 
затраченного.  
2. Характеристика структуры тренировки. 

3. Этапы многолетней подготовки спортсмена.  
4. Методические положения, на которых строится многолетний 
тренировочный процесс.  
5. Задачи предварительного этапа подготовки. 

6. Задачи этапа начальной спортивной специализации.  
7. Задачи этапа углубленной специализации в избранном виде спорта. 

8. Задачи этапа спортивного совершенствования. 

9. Построение тренировки в микроциклах. 

10. Разновидности микроциклов. 

11. Построение тренировки в мезоциклах. 

12. Разновидности мезоциклов.  

13. Построение тренировки в макроциклах. 

14. Технология планирования процесса спортивной подготовки. 



15. Документы перспективного планирования.  

16. Структура перспективного плана спортивной тренировки. 

17. Документы текущего планирования. 

18. Структура годичного плана тренировки. 

19. Документы оперативного планирования. 

20. Планирование спортивной подготовки в многолетних циклах.  

21. Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном 
цикле. 

 
 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Рекомендуемая литература 

а) Основная литература:  

1. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учеб. 
пособие для вузов / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров ; под ред. Н. Н. Маликова 
.— Москва : Изд. центр "Академия", 2006 .— 526 с.  
2. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учебное 
пособие для студентов вузов / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров ; под общ. ред. Н. 
Н. Маликова .— Москва : Изд. «Академия» 2006 .— 527 с.  
3. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. Пособие для  

вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 5-е изд., стер. - Москва : Изд. 
центр «Академия» 2007 . - 480 с.  

4. Блоковая периодизация спортивной тренировки : учеб. / В.Б. Иссурин. - 

Москва : Изд. «Спорт без границ», 2014 - 356 с. 

5. Подготовка  спортсменов  XXI  века  :  учеб.  пособие  /  В.Б.  Иссурин.  -  
Москва : Изд. «Спорт без границ», 2015 - 278 с. 

6. Спорт  и  система  подготовки  спортсменов  :  учеб.  /  В.Д.  Фискалов  - 

Москва : Изд. «Советский спорт», 2015 - 386 с. 

7. Периодизация спортивной тренировки : учеб. Пособие / А.П. Бондарчук - 

Москва : Изд. «Советский спорт», 2012 - 289 с. 

 

б) Дополнительная литература:  

1. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта : учеб. 
пособие для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов .— 4-е изд., стер.  

— Москва : Изд. центр "Академия", 2007 .— 143 с.  
2. Акмеология физической культуры и спорта : учебное пособие для 
студентов вузов / Г. И. Хозяинов, Н. В. Кузьмина, Л. Е. Варфоломеева .— 
Москва : Изд. центр «Академия» 2005 .— 203c.  
3. Менеджмент и менеджеры отечественной сферы физической культуры и 
спорта : Учеб. пособие для студ. вузов / В. Н. Зуев .— Москва : Изд. 
«Физическая культура» 2006 .— 387с.  
4. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учебное 
пособие для студентов вузов / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров ; под общ. ред. Н. 
Н. Маликова .— Москва : Изд. «Академия» 2006 .— 527 с. 



5. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства : учеб. 
для вузов / под ред. Ю. Д. Железняка. Ю. М. Портнова .— 2-е изд., стер.  

— Москва : Изд. центр «Академия» 2007 .— 397 с. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор, 
мультимедийный экран, доска. 

 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы промежуточной аттестации и оценочные материалы к ним 
представлены в рабочих программах дисциплин.  

Каждая дисциплина и учебная практика заканчиваются зачетом или 
экзаменом. К сдаче итоговой аттестации допускаются слушатели полностью 
освоившие учебную программу (успешно сдавшие все экзамены и зачеты).  

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена, 

состоящего из четырех частей: ответ на теоретический вопрос и тест, 

презентация творческой работы или решение проблемной ситуации (по 

выбору слушателя) и презентация комплекса упражнений для развития в 

процессе тренировок определенных физических качеств или по виду спорта. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации: 

а) Вопросы: 

 

1. Спорт, его сущность и основные функции.  
2. Расскажите о содержании профессионального стандарта по 
физической культуре.  
3. Психологическая структура личности. 

4. Психологическая характеристика спортивной деятельности.  
5. Современные приоритеты в развитии системы специального 
образования в России. 

6. Что такое инклюзивное образование?  
7. Чрезвычайная ситуация. Понятие о чрезвычайной ситуации. 

8. Основные понятия и определения теории физической культуры. 

9. Технология планирования спортивной тренировки. 

 

б) Тест: 

 

1.Первая помощь при ушибах мягких тканей включает: 1. Легкое 

растирание, согревание, использование обезболивающих средств; 2. 
Возвышенное положение, покой, применение давящей повязки, холода и 

обезболивающих средств; 3. Тугое бинтование, холод; 4. Возвышенное 
положение, наложение асептической повязки. 



2.Перелом- это (один): 1. Полное или частичное нарушение целостности 

кости; 2. Деформация сустава с нарушением функции; 3. Повреждение 
конечности с нарушением функции; 4. Повреждение конечности, 

сопровождающее сильным отеком. 

 

в) Творческая работа по теме: Психология конфликта – анализ 

конфликта из фильма. 

 

г) Задание с проблемными ситуациями по теме: Теория и методика 

спортивной и оздоровительной тренировки: 
 
 

Проблемная ситуация - (методика воспитания силовых способностей). 

Одной из важнейших методических проблем при воспитании силовых 

способностей является проблема выбора величины внешнего сопротивления 

(отягощения). Задачей тренировок являлось воспитание у занимающихся 

абсолютной силы. Для решения данной задачи тренер применял следующую 

методику: 1) основное средство — упражнения строго регламентированного 

характера; 2) непредельный вес отягощения, средний темп выполнения 

упражнений, максимальное количество повторений упражнения в одном 

подходе. Спустя некоторое время после проведения повторного 

тестирования он обнаружил, что прирост абсолютной силы незначителен, а 

показатели силовой выносливости ощутимо возросли.  

Задание: Определите методическую ошибку тренера. 

 

д) Составление комплекса упражнений для развития физических 

качеств. 
 
 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены в рабочих программах 
учебных дисциплин. 

Для  материально-технического  обеспечения  дисциплины  необходимы:  

оргтехника, наглядные средства, мультимедийная установка, 
видеомагнитофон и видеофильмы. 

 

Требования к слушателям программы:  

К освоению дополнительной профессиональной программы 
допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование;  
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.



 


