
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

дисциплин 

профессионального цикла 

Протокол № _____ 

от __________ 20     г. 

Председатель 

________________ 

А.А. Ларин 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

на заседании  

научно-методического  

совета 

 

Протокол № ____ 

от _________ 20     г. 

Председатель 

______________ 

Н.С. Копылова 

УТВЕРЖДЕНО  

 

Приказ № 

от «___» ______ 20    г. 

 

 

 

И.о. директора 

_______________ 

С.А. Аксёнов 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.13 Избранный вид спорта с методикой тренировки  

и руководства соревновательной деятельностью спортсменов  
код и название учебной дисциплины  

 

общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена для специальности:  

49.02.01 Физическая культура  
код и наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2019 
  



2 
 

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины УД.13 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортс-

менов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования, федерального гос-

ударственного стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по спе-

циальности 49.02.01 Физическая культура, рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259), примерной программы учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным госу-

дарственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., реги-

страционный номер рецензии №383 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 
 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
УД.13 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятель-

ностью спортсменов 
код и название учебной дисциплины  

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины УД.13 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов является дополнительной частью обще-

образовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 

49.02.01 Физическая культура профиля профессионального образования: гуманитарного. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дополнительной дисциплиной общеобразовательного учебно-

го цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Программа общеобразовательной дополнительной учебной дисциплины «Избранный вид 

спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов» 

предназначена для организации и проведения занятий на 2-4 курсах обучения по ПМ.01 Организа-

ция и проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.13 Избранный вид спорта с методикой трени-

ровки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами (физическая культура, биология, химия, ОБЖ) и 

профессиональными дисциплинами (анатомия, физиология с основами биохимии, основы биоме-

ханики, теория и история физической культуры и спорта, гигиенические основы физической куль-

туры и спорта).  

Программа реализуется в течение 2 семестров, в количестве 68 часов и включает в себя 

следующие избранные виды спорта:  

1. Тяжёлая атлетика. 

2. Спортивная борьба. 

3. Баскетбол. 

4. Мини-футбол. 

Изучение учебной дисциплины УД.13 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов завершается промежуточной аттеста-

цией в форме дифференцированного зачета (2 семестр) в рамках освоения ППССЗ на базе основ-

ного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающиеся в хо-

де освоения учебной дисциплины должны: 

иметь практический опыт: 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражне-

ний; 

- собственного спортивного совершенствования в тренировочной и соревновательной дея-

тельности в избранном виде спорта; 

уметь: 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, возрастных и индиви-

дуальных особенностей занимающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности; 

- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

знать: 
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- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий в избранном виде 

спорта; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в избран-

ном виде спорта теоретические основы и особенности физической и технической, подготовки в 

избранном виде спорта; 

- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и разви-

тия, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта;  

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для за-

нятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

- основу судейства соревнований в избранном виде спорта; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю в избранном виде спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

   составление комплексов упражнений    

Промежуточная аттестация                  в форме дифференцированного зачёта – 1, 2 семестры 
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов – ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА» 

 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

и планирование учеб-

но-тренировочных за-

нятий по тяжёлой ат-

летике. 

2019-2020 учебный год 

45  

 I семестр – 30 часов   

Тема 1.1. Определение 

цели, задачи и планиро-

вание учебно-

тренировочных занятий 

в тяжёлой атлетике. 

Содержание 18 1 

1 История тяжёлой атлетики. Тяжёлая атлетика как вид спорта и средство физического воспита-

ния. История возникновения и развития в мире, России, Курганской области, г. Шадринске. Ис-

тория тяжёлой атлетики как Олимпийского вида спорта. 

2 

2 Сущность, цель, задачи, функции спортивной тренировки в тяжёлой атлетике. Основные поня-

тия и термины в теории и методике тяжелоатлетического спорта. Основы теории обучения тяже-

лоатлетическим навыкам: характеристика обучения, задачи (образовательная, воспитательная, 

оздоровительная), принципы обучения (сознательности и активности, наглядности, доступности 

и индивидуализации, систематичности, постепенности). Формирование двигательных умений, 

навыков и качеств в процессе обучения (двигательное умение, двигательный навык, суперуме-

ние). 

4 

3 Теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебно-

тренировочных занятий в тяжёлой атлетике. Подготовка спортсменов-тяжелоатлетов как систе-

ма: системный характер подготовки спортсменов; спортивная подготовка как многолетний не-

прерывный процесс; структура системы подготовки в тяжёлой атлетике; цели, модельные харак-

теристики и нормативы; обеспечение подготовки спортсменов; реализация целей подготовки. 

4 

4 Теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, психологической, 

интегральной подготовки в тяжёлой атлетике. Факторы, обусловливающие успешность обучения 

технико-тактическим действиям: техническая подготовка; тактическая подготовка; физическая 

подготовка (задачи ОФП и СФП); психологическая подготовка (общая и к конкретным соревно-

ваниям); формирование специальных знаний в процессе обучения; интеграция результатов обу-

чения в целостную соревновательную деятельность (интегральная подготовка, её уровни). 

4 

5 Структура обучения технике выполнения подготовительных и специальных упражнений; обуче- 4 
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ние соревновательной деятельности; развитие физических качеств (методы развития физических 

качеств). 

Тема 1.2. Проведение 

спортивного отбора и 

спортивной ориента-

ции. 

Содержание 8 1 

1 Система спортивного отбора и спортивной ориентации в тяжёлой атлетике. Спортивный отбор в 

процессе многолетней подготовки тяжелоатлетов (спортивный отбор, спортивная ориентация, 

способности). Этапы отбора: первый – массовый просмотр контингентов детей; второй – выяв-

ление одарённых детей с использование методов: антропометрические, медико-биологические, 

психологические и социологические обследования, педагогические контрольные испытания (те-

сты); третий – поиск перспективных спортсменов; четвёртый – проведение просмотровых учеб-

но-тренировочных сборов с целью отбора кандидатов в сборные команды различного уровня.  

4 

2 Критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности. Критерии отбора: педаго-

гические, медико-биологические, психологические, социологические. Их качественно-

количественные характеристики применительно к занимающимся  тяжёлой атлетикой. 

2 

3 Мотивация занятий тяжёлой атлетикой. Мотивы занятий тяжёлой атлетикой, условия и способы 

их формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортс-

мена. 

2 

Тема 1.3. Эксплуатация 

спортивного оборудо-

вания и инвентаря к 

учебно-тренировочным 

занятиям в тяжёлой ат-

летике. 

Содержание 2 1 

1 Эксплуатация спортивного оборудования и инвентаря в учебно-тренировочных занятиях по тя-

жёлой атлетике. Разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвен-

таря для занятий тяжёлой атлетикой с учётом возрастных особенностей занимающихся, особен-

ности их эксплуатации. Техника безопасности и требования к физкультурно-спортивным соору-

жениям, оборудованию и инвентарю для занятий тяжёлой атлетикой. 

2 

 Дифференцированный зачёт. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 1.: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической ли-

тературы (по вопросам к темам учебных занятий, составленным преподавателем). 

 Подготовиться к дифференцированному зачёту. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Подготовить сообщения к учебному занятию «История тяжёлой атлетики» по вопросам: Ис-

тория возникновения и развития тяжёлой атлетики в мире, России, Курганской области, г. 

Шадринске. Тяжёлая атлетика – Олимпийский вид спорта. 

15  

 II семестр – 38 часов   

Раздел 2. Проведение, 

контроль и анализ 

учебно-тренировочых 

занятий в ИВС. 

 57  

Тема 2.1. Проведение 

учебно-тренировочных 

занятий. 

Содержание 4 1 

1 Содержание и формы спортивной тренировки в тяжёлой атлетике. Основные упражнения: 

упражнения на освоение оптимальной техники соревновательных упражнений, тактика. Вспомо-

2 
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гательные упражнения: общеразвивающие и специальные. Структура тренировочного занятия в 

зависимости от вида подготовки. 

2 Способы и приемы страховки и самостраховки в тяжёлой атлетике. Нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие безопасность занятий физической культурой и спортом (с использо-

ванием спортивных сооружений, инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях). 

Основные причины травматизма при занятиях тяжёлой атлетикой: понятия «помощь», «страхов-

ка», «самостраховка». Основные причины травматизма. Способы и приемы страховки и само-

страховки в тяжёлой атлетике. 

2 

Практические занятия 32 2 

1 Использование средств ОФП для развития физических качеств тяжелоатлета. Проведение раз-

минки для рывка, толчка. Упражнения на развитие скоростных качеств, гибкости, ловкости, сме-

лости и пр. 

8 

2 Специальные подготовительные упражнения: приседания со штангой, тяга штанги, жим штанги 

и прочие. Специальная разминка и её варианты. Приседания со штангой на груди, на плечах, в 

«ножницах», в руках над головой. Тяга штанги различными вариантами хвата. Жим штанги – 

стоя, сидя, лёжа, под углом. Наклоны со штангой – стоя на плинтах с грузом, через козла, со 

штангой на плечах. 

10 

3 Специальные подготовительные упражнения для обучения технике рывка классического, толчка 

классического. Имитация техники рывка, тренировка с гимнастической палкой, малым весом; 

рывок в полуприсед; приседания со штангой над головой рывковым хватом; уходы – от подрыва, 

с плеч из-за головы и т.п. Имитация техники толчка, тренировка с гимнастической палкой, ма-

лым весом, взятие на грудь в полуприсед, приседания – со штангой над головой толчковым хва-

том, со штангой на груди, уходы от подрыва, уходы в «ножницы» от груди, от уровня бровей, 

швунг толчковый в низкий сед и т.п. 

10 

4 Использование тренажёров на занятиях по тяжёлой атлетике. Методика использования. Реко-

мендации по использованию тренажёров в реабилитационно-восстановительном периоде подго-

товки. Техника безопасности при занятиях на тренажёрах. 

4 

 Дифференцированный зачёт. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 2.: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической ли-

тературы (по вопросам к темам учебных занятий, составленным преподавателем). 

 Подготовиться к дифференцированному зачёту. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Подготовить сообщения к учебному занятию «История тяжёлой атлетики» по вопросам: Ис-

тория возникновения и развития тяжёлой атлетики в мире, России, Курганской области, г. 

Шадринске. Тяжёлая атлетика – Олимпийский вид спорта. 

19  

 Итого: 102  
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3. Тематический план и содержание дополнительной учебной дисциплины «Избранный вид спорта с методикой трениров-

ки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов – БАСКЕТБОЛ» 

 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

и проведение учебно-

тренировочных занятий 

по баскетболу. 

2019-2020 учебный год 102 

 

 I семестр – 30 часов   

Тема 1.1. Введение. Ис-

тория развития игры в 

колледже. 

Содержание  4 1 
1 Предмет дисциплины «ИВС», задачи и содержание его. Требования к комплексной подготовке 

специалистов – преподавателей, тренеров по баскетболу. 

Программный материал по годам обучения; организация изучения курса ИВС; права и обязан-

ности студентов при обучении по ИВС.  

История развития баскетбола в колледже: традиции, достижения. История развития баскетбола 

в г. Шадринске. 

2 

2 Основные понятия и терминология игры. Разрядные нормы и требования Единой спортивной 

классификации. 
2 

Тема 1.2. Меры безопас-

ности и профилактика 

травматизма. 

Содержание  6 2 

1 Причины травматизма на занятиях по баскетболу. Предупреждение травматизма на занятиях. 

Способы и приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений. Са-

моконтроль в профилактике травматизма. Понятия об утомлении и переутомлении. 

2 

2 Характер деятельности баскетболистов и возможности получения травм. Причины возникно-

вения травм. Профилактика травматизма. 

2 

Практические занятия 2 

1 Разбор основных положений инструкции по технике безопасности при занятиях по баскетболу.  

Организация и проведение инструктажа по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий. Требования к организации и проведению занятий: размещение обору-

дования и инвентаря, окружающих предметов; требования к инвентарю, дополнительному 

оборудованию, организации упражнений и игр. 

2 

Тема 1.3. Спортивные 

сооружения и материаль-

но-техническое обеспе-

Содержание 2 1 

1 Разновидности физкультурно-спортивных сооружений для занятий баскетболом, особенности 

их эксплуатации. Оборудование, инвентарь, тренажеры в баскетболе. Требования к физкуль-

2 
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чение в баскетболе. турно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю в баскетболе. 

Тема 1.4. Основы спор-

тивной тренировки в бас-

кетболе. 

Содержание 4 1 

1 Цель и задачи спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Средства и методы 

спортивной тренировки. 

2 

2 Мотивы занятий баскетболом. Условия и способы их формирования и развития. Формирование 

состязательной нацеленности и мотивации спортсмена. 

2 

Тема 1.5. Физическая 

подготовка в баскетболе. 
Содержание 12 2 

1 Задачи, средства физической подготовки баскетболиста. Общая физическая подготовка в из-

бранном виде спорта. 

Средства ОФП в ИВС. Методы развития основных физических качеств. Специальная физиче-

ская подготовка в баскетболе . 

Средства СФП в баскетболе. Требования к ним. Методы развития физических качеств, обеспе-

чивающие подготовленность и работоспособность в баскетболе. Контроль за уровнем физиче-

ской подготовленности и физического развития спортсмена. 

2 

Лабораторные работы 4 

1 Измерение показателей физического развития спортсмена. 2 

2 Оценка уровня общей физической подготовленности баскетболиста. 2 

Практические занятия 6 

1 Комплексы физических упражнений для развития двигательных качеств с учетом вида спорта 

и подготовленности спортсменов. 

6 

 Дифференцированный зачёт. 2  

 II семестр – 38 часов   

Тема 1.6. Основы техни-

ки игры в нападении. 

Содержание 20 2 

1 Понятия «техническая подготовка», «спортивная техника». Роль спортивной техники в баскет-

боле. Требования к спортивной технике. 

2 

Практические занятия 18 

1 Изучение и совершенствование техники игры в нападении. 
Перемещения: стойка баскетболиста, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. 

Владение мячом: ловля мяча одной и двумя руками от груди на месте, после перемещений, в 

движении. 

6 

2 Ведение мяча: на месте, с высоким и низким отскоком, с изменением скорости и направления 

движения. 

6 

3 Броски мяча: двумя руками от груди, одной рукой от плеча с  места с ближних и средних ди-

станций, штрафной бросок, бросок в прыжке. 

6 

Тема 1.7. Основы техни-

ки игры в защите. 

Практические занятия 16 2 

1 Изучение и совершенствование техники игры в защите. 

Разновидности передвижений в защите: передвижения приставным и скрестным шагом-

скачком. 

4 
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2 Стойки и передвижения защитника: стойки защитника с параллельной постановкой стоп и вы-

ставленной вперед ногой, закрытая стойка. 

6 

3 Обучение игровым приемам защиты: техника передвижений и техника противодействия и 

овладения мячом. 

6 

 Дифференцированный зачёт. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 1.: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической ли-

тературы (по вопросам к темам учебных занятий, составленным преподавателем). 

 Составление и запись комплексов упражнений и тренировочных заданий. 
 Сбор информации по заданной тематике. 
 Подготовиться к дифференцированному зачёту. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Методы организации занимающихся на уроках по баскетболу, их краткая характеристика. 

 Классификация техники игры в баскетбол. 

 Последовательность обучения технике игры в баскетбол. 

 Этапы обучения технике игры в баскетбол.  

 Техника разновидностей бега, используемого баскетболистом при игре в нападении и защите. 

34  
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3. Тематический план и содержание дополнительной учебной дисциплины «Избранный вид спорта с методикой трениров-

ки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов – ФУТБОЛ» 

 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

и планирование учебно-

тренировочных занятий 

по футболу. 

2019-2020 учебный год 102 

 

 I семестр – 30 часов   

Тема 1.1. Введение. Ис-

тория развития игры в 

колледже. 

Содержание  4 1 

1 Основные этапы развития футбола в колледже. Основные понятия и терминология игры. Раз-

рядные нормы и требования Единой спортивной классификации. 

4 

Тема 1.2. Меры безопас-

ности и профилактика 

травматизма. 

Содержание 6 2 

1 Причины травматизма на занятиях по футболу. Предупреждение травматизма на занятиях. 

Способы и приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений. 

2 

2 Самоконтроль в профилактике травматизма. Понятия об утомлении и переутомлении. 2 

Практические занятия 2 

1 Разбор основных положений инструкции по технике безопасности при занятиях по футболу. 

Организация и проведение инструктажа по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий. 

2 

Тема 1.3. Спортивные 

сооружения и матери-

ально-техническое обес-

печение в футболе. 

Содержание 2 1 

1 Разновидности физкультурно-спортивных сооружений для занятий футболом, особенности их 

эксплуатации. Оборудование, инвентарь, тренажеры в футболе. Требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю в футболе. 

2 

Тема 1.4. Основы спор-

тивной тренировки в 

футболе. 

Содержание 4 1 

1 Цель и задачи спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Средства и методы 

спортивной тренировки. 

2 

2 Мотивы занятий  футболом. Условия и способы их формирования и развития. Формирование 

состязательной нацеленности и мотивации спортсмена. 

2 

Тема 1.5. Физическая 

подготовка в футболе. 
Содержание 12 2 

1 Задачи, средства физической подготовки футболиста. Общая физическая подготовка в избран-

ном виде спорта. Средства ОФП в ИВС. Методы развития основных физических качеств. Спе-

циальная физическая подготовка в футболе. 

2 
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Средства СФП в футболе. Требования к ним. Методы развития физических качеств, обеспечи-

вающие подготовленность и работоспособность в футболе. Контроль за уровнем физической 

подготовленности и физического развития спортсмена. 

Лабораторные работы 4 

1 Измерение показателей физического развития. 2 

2 Оценка уровня общей физической подготовленности футболиста. 2 

Практические занятия 6 

1 Комплексы упражнений для развития физических качеств с учетом вида спорта и подготовлен-

ности спортсменов. 

6 

 Дифференцированный зачёт. 2  

 II семестр – 38 часов   

Тема 1.6. Основы техни-

ки нападения в футболе. 
Содержание 20 2 

1 Понятия «техническая подготовка», «спортивная техника». Роль спортивной техники в футбо-

ле. Требования к спортивной технике. 

2 

Практические занятия 18 

1 Изучение и совершенствование техники игры в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты и финты. Удары по мячу ногой и головой различными способами по неподвижному, 

катящему мячу. Ведение мяча и обводка. Остановки мяча. Финты. 

18 

Тема 1.7. Основы техни-

ки защиты в футболе. 
Практические занятия 16 2 

1 Изучение и совершенствование техники игры в защите: передвижения приставным шагом (в 

стороны, вперед, назад), бег спиной вперед. Повороты. Финты. Применение технических при-

емов с целью защиты ворот. Отбор мяча и выбивание. Техника игры вратаря: стойка, переме-

щения, ловля мяча руками, переводы мяча. Выбивание и вбрасывание мяча.   

16 

 Дифференцированный зачёт. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 1.: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической ли-

тературы (по вопросам к темам учебных занятий, составленным преподавателем). 

 Составление и запись комплексов упражнений и тренировочных заданий. 
 Сбор информации по заданной тематике. 
 Подготовиться к дифференцированному зачёту. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Методы организации занимающихся на уроках по футболу, их краткая характеристика. 

 Классификация техники игры в футбол. 

 Последовательность обучения технике игры в футбол. 

 Этапы обучения технике игры в футбол.  

34  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов: 

1. Теории и методики избранного вида спорта. 

Лаборатории: 

1. Физической и функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс: 

1. Универсальный спортивный зал. 

2. Тренажёрный зал. 

3. Спортивный зал (по видам спорта). 

4. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

2. Актовый зал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1. «Баскетбол». Учебник для студентов спортивных факультетов, специализирующихся 

по баскетболу. Изд. «Физкультура и спорт», Семашко Н.В. 1976. 

2. 101 упражнение для юных футболистов М. Кук «Издательство АСТ» М. 1999. 

3. А.В. Беляев Учебник «Борьба» М., Академия, ФиС, 2006. 

4. А.В. Беляев Учебник «Волейбол» М., Академия, ФиС, 2006. 

5. А.В. Ивайлов «Борьба. Очерки по методике тренировки» М., ФиС, 2000. 

6. А.В. Ивайлов «Волейбол. Очерки по методике тренировки» М., ФиС, 1981. 

7. А.П. Кочетков Управление футбольной командой «Издательство АСТ» М. 2002. 

8. Воробьёв А.Н.Тяжелая атлетика. Учебник для институтов ФК., М., ФиС, 1981 

9. Воробьёв А.Н.Тяжелоатлетический спорт. М., Ф и С, 1977 

10. Горулёв П.С., Румянцева Э.Р. Женская тяжёлая атлетика: проблемы и перспективы. 

Учебное пособие. М., Теория и практика ФК, 2004.  

11. Играй в футбол С.Н. Андреев М. 1999. 

12. Л.С. Дворкин. Тренировка юного тяжелоатлета. М, 1995. 

13. Л.С. Дворкин. Тяжёлая атлетика и возраст. Свердловск, 1989. 

14. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов физ. 

культуры. – М.: ФиС, 1991. 

15. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжёлой атлетике: учебное пособие 

для тренеров. М., Ф и С, 1986 

16. Медицинский справочник тренера. ФИС, 1981. 

17. Н.В. Карполь «Волейбол» М., Академия, ФиС, 1998. 

18. Основные принципы методики судейства мини-футбола. Филиппов В.И., Шаргаев 

А.Т., Протасов В.Н. М. 2002. 

19. Официальные правила баскетбола для мужчин и женщин. 2010. Международная Фе-

дерация баскетбола. Российская Федерация баскетбола. Москва. Спорт Академия 

Пресс. 

20. Официальные правила борьба для мужчин и женщин. Международная федерация 

борьба, 2006. 

21. Официальные правила борьба для мужчин и женщин. Международная федерация 

борьба, 2006. 

22. Официальные правила волейбола для мужчин и женщин. Международная федерация 
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волейбола, 2006. 

23. Под общей редакцией проф. А.В.Беляева, доцента М.В.Савина Учебник «Волейбол» для 

институтов и академий физической культуры М., «Физкультура, образование и наука», 

2000. С. 368. 

24. Под общей редакцией проф. А.В.Беляева, доцента М.В.Савина Учебник «Борьба» для 

институтов и академий физической культуры М., «Физкультура, образование и наука», 

2000. С. 368. 
25. Правила соревнований по мини-футболу 2006. 

26. Правила соревнований по футболу 2005. 

27. Спортивные и подвижные игры. Учебник для ТФК под редакцией Ю.С. Портных. 

ФиС, 1984. 

28. Спортивные игры. Учебник для пединститутов под редакцией В.Д. Ковалева  988. 

29. Тяжёлая атлетика. Программа  для ДЮСШ, СДЮШОР 

30. Учебник «Баскетбол. Теория и методика обучения». М., Академия, ФиС., А.И. Несте-

ровский 2006. ШВСМ. М, Советский спорт, 2005. 

31. Ю.А. Шулики «Греко-римская борьба» учебник для ДЮСШОР. 

32. Ю.Н. Клещев, А.Г. Айриянц Учебник «Борьба» М., ФиС, 1985 
33. Ю.Н. Клещев, А.Г. Айриянц Учебник «Волейбол» М., ФиС, 1985. 

 

Дополнительные источники: 

1. А.П. Кочетков Управление футбольной командой «Издательство АСТ» М. 2002. 

2. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2004 – 100с. 

3. Виноградов С.Г. «Основы судейства волейбола» учебно-методическое пособие, ЗКФ-

КиЗ, 2003. 

4. Железняк Ю.Д. Служкий Л.Н. «Волейбол в школе». Пособие для учителя. М., Про-

свещение. 1989. 

5. Кит Л.С. Индивидуальные упражнения баскетболистов. М., ФиС. Яхонтов Е.Р., 1981. 

6. Осколкота В.А. Сунгуров М.С. «Волейбольное учебное пособие для занятий с начи-

нающими». М., ФиС, 1985. 

7. Осколота В.А. Сунгуров М.С. «Техника и тактика игры в волейбол». М., ФиС, 1991. 

8. Основные принципы методики судейства мини-футбола. Филиппов В.И., Шаргаев 

А.Т., Протасов В.Н. М. 2002. 

9. Современный баскетбол. М., ФиС, Вуден Д.Р. 1997. 

10. Спортивные игры. Учебник для студентов педагогических институтов по специально-

сти «Физвоспитание». Ред. Неварева В.Д. Просвещение. 1985. 

11. Теория и методика физического воспитания: Учебник / Под редакцией Б.А. Ашмарина. 

- М.: Просвещение, 1990. 

12. Тренировка футболистов. Пособие под ред. Л. Качании, Л. Горский 1984. 

13. 101 упражнение для юных футболистов М. Кук «Издательство АСТ» М. 1999. 

14. Футбол в КФК. Учебник  под ред. А.Д. Брейкина ФиС  1973. 

15. Н.Г. Латышев Практикум футбольного арбитра М. ФиС 1977. 

16. Футбол. Учебное пособие. ФиС, 1979. 

17. Мы играем в баскетбол. М., Просвещение, Стонкус С. 1984. 

18. А. Чанади Футбол. Тренировка  М. ФиС 1985. 

19. Управление командой в баскетболе. М., ФиС, Гомельский А.Я. 1985. 

20. Б.Я Цирик, Ю.С. Лукашин Футбол М. ФиС 1988. 

21. Железняк Ю.Д. «Юный волейболист» М., Ф. и С, 1988. 

22. Мини-футбол под ред. С.Н. Андреева ФиС 1988. 

23. Центровые. М., Фис, Гомельский А.Я. 1988. 

24. Б. Аркадье. Тренерское наследие М. ФиС 1990. 
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Интернет-ресурсы: 
 

1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федера-

ции). 

2. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

4. http://www.sport-volleyball.com/info3.php  

5. http://www. volley.ru/  

6. http://www.sport-bascetboll.com/info3.php  

7. http://www. bascet.ru/  

8. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры»; 

9. http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

10. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

11. www.wfrf.ru 

12. www.iwf.com 

13. www.shatoy-sport.ru 

14. www.youtube.com 

15. www.ftamo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport-volleyball.com/info3.php
http://www.sport-bascetboll.com/info3.php
http://www.wfrf.ru/
http://www.iwf.com/
http://www.shatoy-sport.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.ftamo.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий, тестирования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета во 2 семестре, что соответствует учебному плану. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения  

- подбирать и использовать спортивное обо-

рудование и инвентарь для занятий различ-

ными видами физкультурно-спортивной дея-

тельности в ИВС с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

подбирать и определять готовность спортив-

ного оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-

спортивной деятельности с учетом целей, за-

дач, возрастных и индивидуальных особен-

ностей занимающихся в ИВС; 

- применять приемы страховки и самостра-

ховки при выполнении физических упражне-

ний, соблюдать технику безопасности; 

определять, различать и демонстровать ис-

пользуемые приемы страховки и самостра-

ховки при выполнении физических упражне-

ний в ИВС; 

- оценивать процесс и результаты трениро-

вочной и соревновательной деятельности; 

проверка техники изучаемых упражнений в 

физкультурно-спортивной деятельности из-

бранного вида спорта; 

подбор и описание упражнений в соответ-

ствии с поставленными задачами; 

оценка проведения общеразвивающие 

упражнения  в подготовительной части урока 

с предметами и без предметов; 

определять и различать приемы страховки и 

самостраховки при выполнении двигатель-

ных действий изученных видов физкультур-

но-спортивной деятельности; 

оценка судейства учебных соревнований по 

изучаемому виду физкультурно-спортивной 

деятельности; 

распознавать и идентифицировать основные 

понятия по изучаемому виду физкультурно-

спортивной деятельности; 

Знания  

- историю избранного вида спорта, технику 

двигательных действий и тактику спортив-

ной деятельности в избранном виде спорта; 

подготовка презентаций; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержа-

ние, формы спортивной тренировки в из-

бранном виде спорта теоретические основы и 

особенности физической, технической, так-

тической, психологической, интегральной 

подготовки в избранном виде спорта; 

подготовка устных сообщений; 
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- систему спортивного отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта, крите-

рии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

 

охарактеризовать систему спортивного отбо-

ра и спортивной ориентации в избранном ви-

де спорта, перечислить критерии и указать 

подходы в диагностике спортивной предрас-

положенности; 

- мотивы занятий избранным видом спорта, 

условия и способы их формирования и раз-

вития, формирование состязательной наце-

ленности и мотивации спортсмена; 

перечислить мотивы занятий избранным ви-

дом спорта, условия и способы их формиро-

вания и развития; 

- способы и приемы страховки и самостра-

ховки в избранном виде спорта;  

рассказать способы и приемы страховки и 

самостраховки в избранном виде спорта; 

- разновидности физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенно-

сти их эксплуатации; 

 

перечислить и дать общую характеристику 

различным видам физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенно-

сти их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физ-

культурно-спортивным сооружениям, обору-

дованию и инвентарю в избранном виде 

спорта. 

знать и различать технику безопасности на 

занятиях физкультурно-спортивной деятель-

ности по ИВС. 
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