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Цели изучения 
дисциплины 

Цели дисциплины – содействовать формированию у обучающегося 
целостного представления о профессиональной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта в различных  видах спорта 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку  «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов; в том числе 
лекции – 2 часа; практические занятия – 2 часа; самостоятельная 
работа – 14 часов. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

Модуль 1. Введение в предмет. Краткая история видов спорта. 
Классификация видов спорта и их краткая характеристика 
Модуль 2. Физиологическая характеристика организма  при 
занятиях разными видами спорта 
Модуль 3. Методика обучения различным видам спорта  
Модуль 4. Выносливость как компонент физической 
подготовленности спортсменов в различных видах спорта 
Модуль 5.  Специфика питания для различных видов спорта 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях 
• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 
набор в группы и секции 
• Разработка индивидуальных планов тренировок 
спортсменов и программ подготовки спортивной команды 
• Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 
командами 
• Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 
виду спорта) в практику тренировочного процесса. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные этапы развития системы физического воспитания 
и спорта своего народа в контексте развития мировой культуры; 
эстетические, нравственные и духовные ценности физической 
культуры и спорта; дидактические закономерности в физическом 
воспитании и спорте; методику оздоровительных физкультурно-
спортивных занятий с различными группами населения, методику 
подготовки спортсменов; возрастно-половые закономерное 



развития физических качеств и формирования двигательных 
навыков; методы и организацию комплексного контроля в 
физическом воспитании и спортивной подготовке; 
Уметь: 

 формулировать конкретные задачи в физическом 
воспитании различных групп населения, к подготовке спортсменов 
различного возраста и квалификации; применять технологию 
обучения различных категорий людей двигательным действиям и 
развития физических качеств в процессе физкультурно-
спортивных занятий; планировать и проводить основные пилы 
физкультурно - оздоровительных занятий с детьми дошкольного и 
школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно-
гигиенических, климатических, региональных и национальных 
условий; оценивать эффективность физкультурно-спортивных 
занятий; осуществлять консультационную деятельность по 
вопросам организации и проведения индивидуальных и 
коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц различного 
возраста; 
Владеть: 

 новыми по отношению к полученному в вузе образованию 
видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе 
самообразования и самосовершенствования; навыками 
рационального применения учебного и лабораторного 
оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, 
тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе 
различных видов занятий; средствами и методами формирования 
здорового стиля жизни на основе потребности в физической 
активности и регулярном применении физических упражнений, 
гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и 
физического совершенствования обучаемых; навыками научно-
методической деятельности для решения конкретных задач, 
возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных 
занятий; методами врачебно-педагогического контроля в 
конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, интернет-
лекция); 
- подготовка реферата по темам дисциплины; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Формы текущего 
контроля 

- контрольное тестирование по итогам изучения каждого модуля; 
- реферат; 
- работа с первоисточником (конспект); 
- итоговый контрольный тест; 
- подготовка к экзамену 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 



 




