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Цели изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины: создать представление о теоретических основах 
использования базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности в процессе обучения и как фактора обеспечения 
здоровья, организационных и нормативных основах 
соревновательной деятельности, овладеть технологиями 
планирования и проведения занятий и спортивно-массовых 
мероприятий для осуществления профессиональной 
образовательной и рекреационной деятельности. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 часов; в том числе 
лекции – 14 часов; практические занятия – 14 часов. 

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

Тема 1. Сущность и функции базовых видов спорта. Основные 
направления в развитии спортивного движения в современном 
мире. 
Тема 2. Системное представление о подготовке спортсменов по 
базовым видам спорта. 
Тема 3. Основы спортивной тренировки по базовым видам спорта. 
Тема 4. Основы построения процесса спортивной подготовки 
Тема 5. Технология планирования в спорте. 
Тема 6. Программирование и комплексный контроль в подготовке 
спортсменов базовых видов спорта. 
Тема 7. Спортивная ориентация и отбор 

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

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 разрабатывать перспективные, оперативные планы и 
программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 
массового спорта (ПК-11); 
способность 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) 

Трудовые функции 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. 
Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по виду 
спорта) в практику тренировочного процесса. 

Знания, умения и В результате изучения дисциплины студент должен: 



навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

Знать: 
• сущность и функции базовых видов спорта; 
• основы теории и методики обучения базовым техническим 

приемам в изучаемых видах спорта; 
• требования к количественному и качественному составу 

групп подготовки продолжительность этапов подготовки, 
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы 
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
подготовку в группах на этапах подготовки по базовому 
виду спорта; 

• организацию и особенности проведения занятий по базовым 
видам спорта с детьми и взрослыми разного возраста. 

Уметь: 
• формировать цели и задачи обучения базовым видам спорта 

с учетом возраста, пола и подготовленности занимающихся; 
• осуществлять подбор перспективных спортсменов в 

спортивную команду, набор в группы и секции; 
• планировать индивидуальные и групповые занятия по 

базовым видам спорта для лиц различного возраста и 
подготовленности; 

• применять на занятиях по базовым видам спорта средства и 
методы, адекватные поставленным задачам; 

• оценивать эффективность используемых средств и методов 
при занятиях базовыми видами спорта. 

Владеть: 
• методами планирования тренировочного процесса; 
• современными методами тренировочной работы со 

спортсменами; 
• методиками обучения технико-тактическим действиям и 

организации и  проведения соревнований по подвижным и 
спортивным играм; 

• современными методиками соревновательной 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 каждой темы; 
- реферат; 
- работа с первоисточником (конспект); 
- итоговый контрольный тест. 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Экзамен 

 

 


