
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Технология судейства по неолимпийским видам спорта 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Составитель аннотации: Липовский В.М., спортивный судья всероссийской 

категории, судья международной категории 
Цели изучения 
дисциплины 

Цели дисциплины –  
1. сформировать у студентов теоретические знания и 
практические навыки управления системой спортивных 
соревнований по видам спорта. 
2. Сформировать профессиональные навыки и умения, 
необходимые будущим специалистам по физической культуре для 
организации соревновательной деятельности. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 часов; в том числе 
лекции – 4 часов; практические занятия – 4 часов 

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

1 История возникновения и развития спортивного 
соревнования. Основные функции и особенности спортивных 
соревнований 
2 Спортивные результаты – специфический и интегральный 
продукт соревновательной деятельности, критерии их измерения и 
оценки. Классификация спортивных достижений 
3 Организация соревновательной деятельности. 
4 Управление системой спортивного соревнования 
Регламентация и способы проведения соревнований.  
5 Организация и проведение соревнований по неолимпийским 
видам спорта. 
6 Состав, права и обязанности судейской коллегии. 

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

ОПК-8 
ПК-11 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
-сущность и социальную значимость своей профессии, основные 
проблемы, определяющие конкретную область своей будущей 
профессии,  их взаимосвязь в системе знаний; 
- основные положения управленческих наук, организационные 
основы сферы физической культуры и спорта; 
- организационно-методические основы управления системой 
спортивного соревнования по видам спорта; 
- содержание и технологию спортивного судейства; 
- правила соревнований по видам спорта, системы розыгрыша. 
Уметь: 



- разрабатывать документы планирования и отчетности для 
проведения спортивных соревнований; 
- организoвывать и пpoводить физкультурно-массовые 
мероприятия и спортивные соревнования по видам спорта; 
- пользоваться  измерительными приборами и оборудованием; 
- готовить места для проведения соревнований в соответствии с 
требованиями вида спорта и безопасности; 
- вести протоколы соревнований по видам спорта, комплексных 
соревнований; 
- определять победителя и рейтинг участников в зависимости от 
результатов. 
Владеть 
- основными методами и рациональными приемами сбора, 
обработки и представления научной, деловой и педагогической 
информации; 
- навыками использования прав и исполнения обязанностей; 
- навыками рационального использования учебно-лабораторного и 
управленческого оборудования, специальной аппаратуры и 
инвентаря, современной компьютерной техники; 
- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами деятельности в сфере физической 
культуры и спорта в условиях поликультурной среды. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 
- практикум; 
- 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, реферат, практикум 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 

 


