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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ В 

ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог                           

по физической культуре и спорту, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и проведение учебно-тренировочных занятий                              

и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта                          

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области 

дополнительного педагогического образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных 

занятий;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта;  

- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию                              

и коррекции;  

- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  

- собственного спортивного совершенствования;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс                                    

и соревновательную деятельность спортсменов.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных 

занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом 

возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 



 

 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде 

спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований                            

в избранном виде спорта; 

- теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

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

в избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов                                   

и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

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

и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

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

- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях                  

и соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс                                         

и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

 



 

 

 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
  всего   738 часов; 

в т.ч. максимальной  нагрузки обучающегося 666 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 444 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 222 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) 72 часа. 

1.4. Аттестация по профессиональному модулю – экзамен (квалификационный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ                     

В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой                                

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального                       

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                           

и социальными партнерами. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                           

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                    

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни                           

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,                           

ее регулирующих. 

ОК 12 
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.1 
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 
Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 
Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ 

ВИДЕ СПОРТА 
 

3.1. Тематический план  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.1.1-ПК.1.8 МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

   

 

 

 

  

ПК.1.1-ПК.1.8 Раздел 1. Общая характеристика ИВС. 

Правила соревнований по ИВС 
42 34 20 

 
8 

 
  

ПК.1.1-ПК.1.8 Раздел 2. История развития ИВС 61 30 18  31    

ПК.1.1-ПК.1.8 Раздел 3. Техника с основами 

биомеханики в ИВС 
80 54 54  26    

ПК.1.1-ПК.1.8 Раздел 4. Методика обучения 

двигательным действиям в ИВС 
73 50 50  25    

ПК.1.1-ПК.1.8 Раздел 5. Основы спортивной тренировки 

в ИВС 
104 64 64  40    

ПК.1.1-ПК.1.8 Раздел 6. Основы работоспособности и 

восстановления в ИВС 
45 28 24  15    

ПК.1.1-ПК.1.8 Раздел 7. Система многолетней 

подготовки в ИВС 
179 130 130  49    

ПК.1.1-ПК.1.8 Раздел 8. Отбор и прогнозирование в 

ИВС. 
82 54 54  28    

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
72  72 

 

                                                 

 
 



 

 

 Всего: 738 444 350 * 222 * * 72 

 

3.2. Содержание обучения ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика ИВС. Правила соревнований по ИВС 34/8  

Тема 1.1. 

Общая характеристика ИВС. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 

1-2 
Общая характеристика ИВС.  

Особенности двигательных действий в ИВС. Классификация ИВС.  

 

2 

 

Тема 1.2. 

Правила соревнований по 

ИВС. 

Содержание учебного материала 6  

3-4 
Общие основы организации и проведения соревнований. 

Определение и характеристика соревнований. 2 1 

5-6 
Цель и задачи проведения соревнований. 

Порядок финансирования соревнований. 
2 1 

7-8 
Руководство соревнований. Информационное обеспечение, реклама. 

Виды соревнований. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 3 

Систематическая проработка конспектов занятий по заданной теме, ответы на 

контрольные вопросы. Поиск необходимой информации в учебной и специальной 

литературе, использование Интернет-ресурсов. Систематическое ведение дневника 

спортсмена и его анализ. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Виды соревнований 

Тема 1.3. 

Общее понятие и 

характеристика Положения о 

соревнованиях. 

Содержание учебного материала 4  

9-10 
Сроки и правила рассылки положения.   

Структура Положения о соревнованиях. 
2 1 

11-12 Изменения в Положении о соревнования и порядок действия. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Структура Положения о соревнованиях. 



 

 

Тема 1.4. 

Правила соревнований. 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
4  

13-14 

Правила соревнований национальных и международных федераций. Правила для 

ветеранов.   

Порядок жеребьевки и распределения участников соревнований. 
2 2-3 

15-16 
Порядок ведения спортивной игры.  

Санкции за нарушения правил соревнований. 
2 2-3 

Тема 1.5.  Программа 

соревнований. 

 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
4  

17-18 

Заявки на участие в соревнованиях. Церемония открытия и закрытия соревнований. 

Парад участников соревнований. 

Проведение соревнований. Организация отдыха,  питания и досуга участников 

соревнований. 

2 2-3 

19-20 

Протесты. Порядок и сроки подачи протестов. Письменные протесты.   

Апелляционное жюри (апелляционная комиссия). Сроки рассмотрения. Решения и 

обжалование решений. 
2 2-3 

Тема 1.6.  

Спортивные судьи и 

помощники, судейская 

коллегия. 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
4  

21-22 

Состав судейской коллегии. Права и обязанности судей.  

Главный судья соревнований. Права и обязанности главного судьи. Заместители 

главного судьи. Судьи на местах. 

2 2-3 

23-24 

Распределение обязанностей судей. Стартовая бригада. Бригада арбитров. 

Финишная бригада. Хронометраж. Операторы автоматического хронометрирования. 

Фотофиниш. Бригада информации. Комендант соревнований. Контрольная 

комиссия. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

4 3 

1. Распределение обязанностей судей.  

2. Стартовая бригада.  

3. Бригада арбитров.  

4. Финишная бригада.  

5. Хронометраж. 

 Операторы автоматического хронометрирования. Тема 1.7. 

Участники соревнований. 

Содержание учебного материала  

 

2  

25-26 Участники соревнований. 2 1 

Тема 1.8. 

Места и оборудование 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
4  



 

 

соревнований. 
27-28 

Устройство мест соревнований. Требования к местам соревнований.  

Оборудование и инвентарь соревнований. Требования к оборудованию и инвентарю. 
2 2-3 

29-30 

Протесты. Порядок и сроки подачи протестов. Письменные протесты.   

Апелляционное жюри (апелляционная комиссия). Сроки рассмотрения. Решения и 

обжалование решений. 
2 2-3 

Тема 1.9. 

Определение победителей и 

награждение 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
2  

31-32 

Определение победителей и награждение. 

Фиксирование результата в соответствии с правилами соревнований. 

Регистрация лучших достижений. Национальные, региональные и мировые 

достижения. Порядок и церемония награждения. Правила поведения на 

церемонии награждения. 

2 2-3 

Тема 1.10. 

Представители 

команд. 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
2  

33-34 

Представители команд. 

Права и обязанности, полномочия официального представителя. 

Взаимоотношения официального представителя и судейской коллегии. Переход 

прав и обязанностей официального представителя команды при его отстранении. 

2 2-3 

Раздел 2. История развития ИВС 30/31  

Тема 2.1.  

Возникновение и развитие 

ИВС 

 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа 
2 

2 

35-36 
  Возникновение и развитие ИВС.  
Предпосылки возникновения ИВС.  

Прикладное значение упражнений ИВС. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 3 
Предпосылки возникновения ИВС.  

Прикладное значение упражнений ИВС. 

Основные предпосылки в развитии ИВС на начальном этапе. 

Тема 2.2 

Развитие ИВС до ХХ века 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 

Социально-экономические предпосылки развития ИВС. 

Особенности и преимущественное развитие ИВС в различных странах. 

Появление первых кружков и клубов по ИВС. 

Появление первых соревнований по ИВС. 

Уровень физической, технической и тактической подготовленности спортсменов. 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 2.3 

Развитие ИВС в 20 веке за 

рубежом 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 

Социально-экономические условия для развития ИВС в 20 веке. Рост массовости ИВС.  

Развитие ИВС в различных странах. Появление спортивных объединений и организаций по 

ИВС. 

Развитие техники ИВС. Развитие методики тренировки по ИВС. 

Национальная и международная интеграция в ИВС. Национальные и международные 

соревнования по ИВС. Развитие спортивной науки. 

Развитие спортивного инвентаря и спортивных сооружений по ИВС. Становление системы 

спортивной подготовки по ИВС. 

 

 

 
Тема 2.4. 

Зарождение и развитие ИВС 

в России до 1917г. 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 

Социально-экономические предпосылки развития ИВС в России.  

Особенности и преимущественное развитие ИВС в различных регионах России. 

Первые кружки и клубы по ИВС. Известные энтузиасты и меценаты ИВС в России. 

Первые соревнования по ИВС. Развитие уровня физической, технической и тактической 

подготовленности спортсменов. 

Участие российских спортсменов в международных соревнованиях. 

Тема 2.5. 

Развитие ИВС в СССР и 

России 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
8  

37-38 

Социально-экономические условия развития ИВС после 1917г. Рост массовости 

ИВС. Прикладное и воспитательное значение упражнений ИВС.  

Использование в физическом воспитании упражнений ИВС. Развитие ИВС в 

советских республиках и регионах. Появление спортивных объединений, обществ 

и организаций по ИВС. 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 

39-40 

 

 

Спортивные разряды и звания по ИВС. Всероссийские и всесоюзные 

соревнования по ИВС. Чемпионаты СССР (России), спартакиады народов СССР 

(РСФСР, РФ). 

 

 

 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 1 

41-42 

Развитие техники ИВС. Развитие методики тренировки по ИВС.  

Становление системы спортивной подготовки по ИВС в СССР. Проблемы 

развития ИВС в РФ после распада СССР. Изменения в организации и 

финансировании ИВС. 

 

 

 

 

 

2 1 



 

 

43-44 

 

 

Интеграция советских (российских) спортсменов и организаций по ИВС в 

международное спортивное движение. 

Участие советских (российских) спортсменов в международных соревнованиях, 

матчевых встречах. Развитие национальной спортивной науки. Развитие 

спортивного инвентаря и спортивных сооружений по ИВС. 

 

 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 2 

Тема 2.6. 

ИВС на олимпийских играх 

современности 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
8 

 

45-46 
ИВС на олимпийских играх: история включения в программу олимпиад, 

изменения в программе соревнований.  

 

 

 

 

 

 

2 3 

47-48 

 

 

Анализ выступлений советских (российских спортсменов) на олимпийских играх. 

Анализ выступлений национальных сборных команд на олимпийских играх. 

 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 2 

49-50 
Биография выдающихся спортсменов, неоднократных олимпийских чемпионов. 

Олимпийские рекорды и достижения: хронология, динамика. 

 

 

2 2 

51-52 

 

 

Допинговые скандалы. Проблемы олимпийской подготовки.ИВС. 

 

 

 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 3 

Тема 2.7. 

ИВС на чемпионатах мира и 

Европы 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 

Организация и проведение первых чемпионатов (мира, Европы). Хронология проведения 

чемпионатов мира (Европы).  

Анализ выступлений советских (российских спортсменов) на чемпионатах мира (Европы). 

Анализ выступлений национальных сборных команд на чемпионатах мира (Европы). 

Биография выдающихся спортсменов, многократных чемпионов мира (Европы). 

Мировые рекорды и достижения: хронология, динамика. 

Организация и проведение юношеских и молодежных мировых первенств по ИВС: 

краткий исторический очерк. 

 

Тема 2.8. 

Современный период в 

развитии ИВС в России и 

странах мира: состояние и 

перспективы развития. 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 

10  

53-54 Состояние ИВС на современном этапе и перспективы развития.  

 

 

2 

2 

55-56 

 

 

Анализ результатов в ИВС на олимпийских играх. Анализ результатов на 

чемпионатах мира и Европы. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

57-58 
Проблемы материально-технического оснащения. Перспективы развития техники. 

Наиболее эффективные национальные системы развития ИВС. 2 

59-60 

 

 

Конкуренция на мировой спортивной арене. Использование фармакологических 

средств и проблемы допинга. 

 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

61-62 
Динамика и тенденция роста (стабилизации роста) спортивных результатов в 

ИВС. 

 

 

 

 

2 



 

 

Тема 2.9. 

Государственные 

структуры и 

общественные 

организации по ИВС 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 

 
3 

Организационные структуры по управлению и развитию ИВС. Государственные и 

негосударственные, смешанные формы управления.  

Министерства, департаменты и комитеты по спорту – их роль в развитии ИВС. 

Федерации ИВС: задачи, структура, роль в развитии. 

Ведомственные организации и объединения. Частные и государственные спортивные 

клубы. 

ИВС в студенческом спортивном движении: проблемы и перспективы 

Тема 3. 

Международные 

организации и 

объединения по 

ИВС 

 

Содержание учебного материала  
 

2  

63-64 

Становление первых международных организаций и объединений. Любительские 

и профессиональные международные федерации по ИВС. Международный 

олимпийский комитет и его роль в развитии ИВС. 
 

2 1 

Раздел 3. Техника основами биомеханики в ИВС 54/26  

Тема 3.1. 

Биомеханические 

основы техники ИВС. 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
10  

65-66 Биомеханика в ИВС.  

 

 

 

 

 

2 1 

67-68 

 

 

Основные понятия  

 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 1 

69-70 Центр тяжести и центр масс тела. 

 
2 2 

71-72 

 

Силы и направления сил. 

 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 2 
73-74 Определение и расчет основных параметров. 

 

 

 

 

 

2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 
10 3 Определение и расчет основных параметров. 

 

Тема 3.2. 

Техника ИВС 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
14 

 

75-76  Определение понятия техники.  

 

 

 

 

2 1 

77-78 

 

 

 Виды техники и индивидуальная вариативность. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

3 

79-80  Основа и детали техники. 2 

81-82 

 

 Форма и содержание техники. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

83-84  Периоды и фазы техники двигательного действия.  

 

 

 

 

2 

85-86 

 

 

 Темп, ритм, амплитуда, шаг (прокат). 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

87-88 
 Особенности техники в различных условиях (старт, финиш, ускорения): 

изменяющиеся и не изменяющиеся параметры. 
2 



 

 

Тема 3.3. 

Факторы, влияющие 

на технику ИВС 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
13 

 

89-90 
Изменения в техники ИВС под воздействием различных факторов. Физическое 

утомление.  

 

 

 

2 

3 
91-92 

 

 

Психологические факторы. 

 

  

2 

93-94  Метеорологические факторы. 2 

95-96 

 

Влияние спортивного инвентаря и оборудования. 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

97-98 Влияние уровня физической подготовленности, физических качеств. 

 

 

 

2 

Тема 3.4. 

Эволюция и пути 

дальнейшего 

совершенствования 

техники ИВС 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 

8  

99-100 Основные этапы в развитии техники ИВС.  

 

2 2 

101-102 

 

 

Появление видов и разновидностей техники ведения спортивной игры. 

  
2 2 

103-104 
  Индивидуальные особенности именитых спортсменов и их влияние на развитие 

техники. 2 3 

105-106 

 

Основные пути и перспективы развития техники ИВС. 

 

 

2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 
13 3 

Основные пути и перспективы развития техники ИВС 

Тема 3.5.    

Типичные ошибки в 

технике ИВС 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
12 

 

107-108   Основные ошибки в технике ИВС.  

 

 

 

2 2 

109-110 

 

 

  Источники (предпосылки) ошибок в технике: физическая     неподготовленность. 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

3 

111-112   Источники (предпосылки) ошибок в технике: физические качества. 2 

113-114 
  Источники (предпосылки) ошибок в технике: несовершенство инвентаря и 

условий при обучении, форсирование нагрузок. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

115-116 
  Источники (предпосылки) ошибок в технике: неоптимальный выбор средств и 

методов обучения. 

 

 

 

 

2 

117-118 

 

 

  Отличие «ошибки» от индивидуальных деталей или вариативности техники. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

Раздел 4. Методика обучения двигательным действиям в ИВС. 50/25  

Тема 4.1. 

Общие основы 

обучения технике ИВС 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
10  

119-120 Основы обучения двигательным действиям: принципы, средства, методы.  

 
2 1 



 

 

121-122 
 Метод целостно-конструктивного упражнения. Метод расчленено-

конструктивного упражнения. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 3 

123-124    Словесные, наглядные и практические методы обучения. 2 3 

125-126 
Обще-подготовительные и специально-подготовительные упражнения. 

Сущность вспомогательных и подводящих упражнений. 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 2 

127-128    Основной смысл использования соревновательных упражнений в тренировке. 

 

 

 

2 3 

 Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 

Основы обучения двигательным действиям: принципы, средства, методы. 

Метод целостно-конструктивного упражнения. Метод расчленено-конструктивного 

упражнения. 

Словесные, наглядные и практические методы обучения. 

Обще-подготовительные и специально-подготовительные упражнения. Сущность 

вспомогательных и подводящих упражнений. 

Основной смысл использования соревновательных упражнений в тренировке. 

Тема 4.2. 

Эффективные средства и 

методы в обучении 

технике 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 

10  

129-130 Эффективные средства и методы при начальном обучении технике ИВС.  2 2 

131-132 

 

 

  Использование имитационных движений. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

3 

133-134   Использование специальных тренажеров. 2 

135-136 

 

Наглядные методы и внедрение современных технологий в процесс 

обучения технике ИВС. 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

137-140   Эффективные средства и методы в процессе совершенствования техники ИВС. 

 

 

 

 

4 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 Эффективные средства и методы при начальном обучении технике ИВС.  

Эффективные средства и методы в процессе совершенствования техники ИВС. 

Тема 4.3. 

Основные этапы в 

обучении 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 

12  

141-142 Этап первоначального представления. 2 1 

143-144 

 

 

  Этап разучивания и освоения техники. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 1 

145-146    Умения и навыки. Предпосылки перехода умения в навык. 2 3 

147-148 

 

Этап совершенствования техники. 2 1 



 

 

149-150 
  Динамический стереотип двигательного действия в технике: особенности 

образования, положительные и отрицательные стороны. 

 

 

 

 

2 3 

151-152 Особенности становления индивидуальных деталей техники ИВС. 2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 Этап разучивания и освоения техники. 

Особенности становления индивидуальных деталей техники ИВС. 

Тема 4.4.   

Методика исправления 

ошибок в технике 

Содержание учебного материала  
 Практическая работа. 

8 
 

153-154 Методика исправления ошибок в технике на начальном этапе. 2 2 

155-156    Преимущества исправления техники на начальном этапе обучения. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 3 

157-158   Средства и методы исправления ошибок на этапе спортивного совершенствования. 2 3 

159-160 Проблемы исправления ошибок на этапе спортивного совершенствования. 2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 

Методика исправления ошибок в технике на начальном этапе. 

Преимущества исправления техники на начальном этапе обучения. 

Средства и методы исправления ошибок на этапе спортивного совершенствования. 

Проблемы исправления ошибок на этапе спортивного совершенствования. 

Тема 4.5.   

Совершенствование 

технического мастерства 

Содержание учебного материала  
 Практическая работа. 

8 
 

161-162 Понятие технического мастерства и способы его оценки. 2 1 

163-164 
Эффективность техники: спортивный результат или соответствие техники 

индивидуальным физическим возможностям. 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 3 

165-166   Пути совершенствования технического мастерства. 2 1 

167-168 

 

Развитие физических качеств. Новые приемы и подходы. 2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 

5 3 
Понятие технического мастерства и способы его оценки. 

Эффективность техники: спортивный результат или соответствие техники индивидуальным 

физическим возможностям. 

 
Раздел 5. Основы спортивной тренировки в ИВС 64/40  

Тема 5.1. 

Основы спортивной 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
8 

 



 

 

тренировки 

169-170 

Спортивная тренировка как педагогический процесс: цель, задачи, основные 

функции и структура. Спортивные занятия как основная организационная форма 

спорт. подготовки. 
2 

1 
171-172 

Спортивная тренировка и спортивная подготовка. Общая характеристика основных 

сторон, видов и разновидностей спортивной подготовки. Проблема всесторонней 

подготовки в спорте.  

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 

173-174 
   Общая характеристика типов, видов и разновидностей спортивных занятий по 

ИВС. Форма и содержание занятий: их единство и взаимосвязь. 
2 

175-176 
Характеристика составных компонентов структуры спортивного занятия. 

Сущность разминки и «заминки». 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

12 3 

Спортивная тренировка как педагогический процесс: цель, задачи, основные функции и 

структура. Спортивные занятия как основная организационная форма спорт. подготовки. 

Спортивная тренировка и спортивная подготовка. Общая характеристика основных сторон, 

видов и разновидностей спортивной подготовки. Проблема всесторонней подготовки в 

спорте.  

Общая характеристика типов, видов и разновидностей спортивных занятий по ИВС. Форма 

и содержание занятий: их единство и взаимосвязь. 

 

Тема 5.2. 

Физическая подготовка 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
14 

 

177-178 Сущность физической подготовки. Общая и специальная физическая подготовка. 

 
2 1 

179-180 Общая физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и методов. 

 

 

 

Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

2 1 

181-182 Умения и навыки. Предпосылки перехода умения в навык. 2 1 

183-184 
Специальная физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и 

методов. О соотношении общей и специальной физической подготовки.. 2 3 

185-186 
Средства физической подготовки спортсменов: принципы подбора и 

классификация. 

 

 

 

 

2 2 

187-188 Проблема «переноса» двигательных навыков. 2 3 

189-190 
Методы физической подготовки: их сущность, классификация и особенности  

применения. 
2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 6 3 



 

 

Сущность физической подготовки. Общая и специальная физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и методов. 

Умения и навыки. Предпосылки перехода умения в навык. 

 

Тема 5.3. 

Физические качества 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
14 

 

191-192 
Определение «ведущего» физического качества спортсмена и его взаимосвязь с 

остальными. Проблема переноса физических качеств. 
2 1 

193-194 Структурная характеристика выносливости и определение её видов и 

разновидностей. 
2 2 

195-196 Структурная характеристика силы и определение её видов и разновидностей. 2 2 

197-198 Структурная характеристика ловкости и определение её видов и разновидностей. 2 2 

199-200 Структурная характеристика гибкости и определение её видов и разновидностей. 2 2 

201-202 
Основные компоненты быстроты (силы) и их уровень на различных  дистанциях (в 

различных условиях).  
2 3 

203-204 
Методы физической подготовки: их сущность, классификация и особенности  

применения. 2 1 

Самостоятельная  работа обучающихся 

6 3 

Определение «ведущего» физического качества спортсмена и его взаимосвязь с 

остальными. 

Проблема переноса физических качеств. Общая физическая подготовка: цель, задачи, 

характеристика средств и методов. 

Методы физической подготовки: их сущность, классификация и особенности  

применения. 

Тема 5.4. 

Техническая подготовка 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
14 

 

205-206 Сущность и общая характеристика «технической подготовки».  2 3 

207-208 Этапы технической подготовки. 2 3 

209-210 Общие основы и принципы обучения в ИВС. 

 
2 3 

211-212 
Содержание общей физической подготовки спортсменов с технической 

направленностью. 
2 3 

213-214 
Содержание специальной физической подготовки спортсменов с технической 

направленностью. 
2 2 



 

 

215-216 О рациональном соотношении общей и специальной «технической» подготовки. 2 3 

217-218 Техническая подготовка в ИВС. 2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

4 3 Общие основы и принципы обучения в ИВС. 

Техническая подготовка в ИВС. 

 

Тема 5.4. 

Тактическая и 

психологическая подготовка 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
14 

 

219-220 Сущность и общая характеристика тактической подготовки спортсменов. 2 2 

221-222 Этапы совершенствования тактического мастерства. 2 2 

223-224 Содержание общей физической подготовки с тактической направленностью. 2 3 

225-226 Содержание специальной физической подготовки с тактической направленностью. 2 3 

227-228 О соотношении общей и специальной тактической подготовки спортсменов. 2 3 

229-230 

Сущность и общая характеристика психологической подготовки. Проблемы волевой 

подготовки. 

Содержание специальной физической подготовки с психологической 

направленностью. 

2 2 

231-232 Сущность и общая характеристика видов и разновидностей теоретической 

подготовки. 
2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

12 3 

Сущность и общая характеристика тактической подготовки спортсменов. 

О соотношении общей и специальной тактической подготовки спортсменов. 

Сущность и общая характеристика психологической подготовки. Проблемы волевой 

подготовки. 

Содержание специальной физической подготовки с психологической направленностью. 

Сущность и общая характеристика видов и разновидностей теоретической 

подготовки. 

Раздел 6. Основы работоспособности и восстановления в ИВС. 28/15  

Тема 6.1. 

Проблемы работоспособности 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
6 

 

233-234 
Сущность, структура и общая характеристика работоспособности. 

Сущность и общая характеристика динамики работоспособности. 
2 1 

235-236 Основы методологии исследования динамики работоспособности спортсменов. 2 2 

237-238 
Динамика работоспособности спортсменов и ритмические колебания уровня 

физиологической активности его организма. 
2 3 

Тема 6.2. 

Нагрузка в ИВС 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
6  



 

 

239-240 
Сущность, структура и общая характеристика спортивной нагрузки. Виды физических 

нагрузок.  

2 
1 

241-242 Нагрузка физическая и функциональная. Психологическая нагрузка. 2 3 

243-244 Сущность двигательного действия, физического воздействия и характеристика видов. 2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 

 

 

 
5 3 

Сущность, структура и общая характеристика спортивной нагрузки. Виды 

физических нагрузок.  

Нагрузка физическая и функциональная. Психологическая нагрузка. 

Сущность двигательного действия, физического воздействия и характеристика 

видов 

Тема 6.3.    

Принципы соответствия 

нагрузок 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 

6  

245-246 
Принципы соответствия физических нагрузок. Принцип соответствия 

психологических и функциональных нагрузок.  
2 3 

247-248 
Принцип пороговых нагрузок. Принцип сверхнагрузок. Понятие форсированных 

нагрузок. 
2 3 

249-250 Возрастные особенности и физические нагрузки.   2 3 

Тема 6.4. 

Проблемы восстановления 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
6  

251-252 Отдых как основной компонент структуры физической нагрузки и характеристика 

его видов. 

2 1 

253-254 
Основные формы динамики физической и функциональной нагрузок и их 

взаимосвязь. 
2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 

10 3 

Проблемы расходования рабочих потенциалов и характеристика его видов разновидностей. 

Восстановление рабочих потенциалов и характеристика их видов и разновидностей. 

Способ адаптации как определенное взаимосочетание закономерностей протекания 

процессов утомления и восстановления. 

О парной взаимосвязи и взаимозависимости структурных компонентов физической и 

функциональной нагрузок. 

 

Тема 6.5. 

Проблемы реабилитации в 

спорте 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
6 

 

255-256 Травмы в ИВС. Признаки переутомления и перетренированности.  2 1 

257-258 Проблемы реабилитации в спорте и ее конкретное выражение в нагрузках. 2 3 

259-260 Профилактика и диагностика перетренированности. 2 3 



 

 

Раздел 7. Система многолетней подготовки в ИВС 130/49  

Тема 7.1 

Основы построения процесса 

спортивной подготовки 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
10 

 

261-262 Принципы и закономерности процесса спортивной подготовки.  2 1 

263-264 Сущность тренировочного и соревновательного процесса. 2 3 

265-266 Сущность периодизации и цикличности. 2 3 

267-268 Общая характеристика периодов и этапов процесса спортивной подготовки. 2 1 

269-270 Мега-, макро-, мезо-, и микроструктуры (циклы) процесса спортивной подготовки. 2 3 

Тема 7.2. 

Спортивная форма 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
10 

 

271-272 
Сущность спортивной формы и характеристика состояния оптимальной боевой 

готовности спортсмена.  
2 1 

273-274 
Фазы развития спортивной формы как естественная закономерность построения 

мегаструктуры и циклов процесса спортивной подготовки. 
2 2 

275-276 
Фазы развития спортивной формы как естественная закономерность построения 

макроструктуры и циклов процесса спортивной подготовки. 
2 2 

277-278 
Фазы развития спортивной формы как естественная закономерность построения 

мезоструктуры и циклов процесса спортивной подготовки. 
2 2 

279-280 

 

 

Фазы развития спортивной формы как естественная закономерность построения 

микроструктуры и циклов процесса спортивной подготовки. 
2 2 

Тема 7.3. 

Спортивное занятие как 

основа спортивной подготовки 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 10  

281-282 
Общая характеристика и особенности построения изолированного двигательного 

действия и отдельного физического упражнения.  
2 2 

283-284 
Спортивное занятие как основная микроструктура процесса построения 

спортивной подготовки и их классификация. 
2 3 

285-286 
Общая характеристика и особенности построения типичного тренировочного 

занятия по виду спорта. 
2 1 



 

 

287-288 
Общая характеристика и особенности построения атипичного комплексного 

тренировочного занятия по виду спорта. 
2 3 

289-290 
Общая характеристика, и особенности построения атипичного комбинированного 

тренировочного занятия по виду спорта. 
2 3 

Тема 7.4. 

Основы построения 

микроциклов 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
10  

291-292 
Общая характеристика и особенности построения микроструктуры 

соревновательного занятия по виду спорта.  
2 1 

293-294 
Общая характеристика и особенности построения суточных микроструктур (циклов) 

процесса спортивной подготовки. 
2 2 

295-296 
Общая характеристика и особенности построения недельных мезоструктур (циклов) 

процесса спортивной подготовки. 
2 2 

297-298 
Общая характеристика и особенности построения месячных мезоструктур (циклов) 

процесса спортивной подготовки. 
2 2 

299-300 Построение микроциклов. 2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 

10 3 

Общая характеристика и особенности построения микроструктуры соревновательного 

занятия по виду спорта 

Общая характеристика и особенности построения суточных микроструктур (циклов) 

процесса спортивной подготовки. 

Общая характеристика и особенности построения недельных мезоструктур (циклов) 

процесса спортивной подготовки. 

Общая характеристика и особенности построения месячных мезоструктур (циклов) 

процесса спортивной подготовки. 

Построение микроциклов. 

 

 

Тема 7.5. 

Основы построения 

макроциклов 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 
10 

 

301-302 
Общая характеристика и особенности построения годичных и полугодичных 

макроструктур (циклов) процесса спортивной подготовки. 
2 1 

303-304 
Цель, задачи, содержание и особенности построения соревновательных периодов в 

макроструктурах процесса спортивной подготовки. 
2 2 



 

 

305-306 
Цель, задачи, содержание и особенности построения соревновательных периодов в 

макроструктурах процесса спортивной подготовки. 
2 2 

307-308 
Цель, задачи, содержание и особенности построения переходного периода  в 

макроструктурах процесса спортивной подготовки. 
2 2 

309-310 Построение макроциклов. 2 3 

Тема 7.6. 

Основы построения 

олимпийских макроциклов 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 
10  

311-312 
Общая характеристика и особенности построения двух- и четырехлетних 

макроструктур (циклов) процесса спортивной подготовки.  
2 2 

313-314 Олимпийский цикл в подготовке спортсменов: задачи, содержание. 2 1 

315-316 
Проблемы планирования тренировочных нагрузок при построении олимпийских 

макроциклов. 
2 3 

317-318 Учет возрастных особенностей спортсменов. 2 1 

319-320 Построения олимпийских макроциклов. 2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 

10 3 

Общая характеристика и особенности построения двух- и четырехлетних макроструктур 

(циклов) процесса спортивной подготовки. 

Олимпийский цикл в подготовке спортсменов: задачи, содержание. 

Проблемы планирования тренировочных нагрузок при построении олимпийских 

макроциклов. 

Учет возрастных особенностей спортсменов. 

Построения олимпийских макроциклов. 

Тема 7.7. 

Научно-теоретические 

основы построения 

многолетней спортивной 

подготовки 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
10 

 

321-322 
Общая характеристика содержания и особенности построения системы 

многолетней спортивной подготовки.  
2 2 

323-324 Сущность периодизации и этапности многолетней спортивной подготовки. 2 2 

325-326 
Основные этапы многолетней спортивной подготовки. Сущность преемственности 

этапов многолетней спортивной подготовки. 
2 1 

327-328 Проблемы перехода из юношеского спорта во взрослый. 2 3 



 

 

329-330 Понятие «спортивной формы» в системе многолетней спортивной подготовки. 2 3 

Тема 7.8. 

Задачи и общая 

характеристика этапов 

многолетней спортивной 

подготовки 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
20  

331-332 Задачи и общая характеристика этапов многолетней спортивной подготовки 2 1 

333-334 Подготовка юных спортсменов на этапе предварительной подготовки. 2 

3 

335-336 Подготовка спортсменов на этапе начальной спортивной подготовки. 2 

337-338 Подготовка спортсменов на этапе спортивной специализации. 2 

339-340 Подготовка спортсменов на этапе углубленной спортивной подготовки. 2 

341-342 Подготовка спортсменов на этапе спортивного совершенствования. 2 

343-344 Подготовка спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства. 2 

345-346 Подготовка спортсменов на этапе спортивного долголетия. 2 

347-348 Подготовка ветеранов спорта. 2 

349-350 Подготовка спортсменов на разных этапах многолетней спортивной подготовки. 2 

Тема 7.9. 

Эффективные средства и 

методы этапов 

многолетней спортивной 

353-354подготовки 

Содержание учебного материала  

Практическая работа. 20 
 

351-352 
Общая характеристика средств и методов многолетней системы спортивной 

подготовки. 
2 1 

353-354 
Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе 

предварительной подготовки. 
2 

3 

355-356 
Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе начальной 

спортивной подготовки. 
2 

357-358 
Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе спортивной 

специализации. 
2 

359-360 
Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе углубленной 

спортивной подготовки. 
2 

361-362 
Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования. 
2 

363-364 
Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе высшего 

спортивного мастерства. 
2 



 

 

365-366 
Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе спортивного 

долголетия. 
2 

367-368 Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов ветеранов. 2 

369-370 Средства и методы спортивной тренировки. 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

14 3 

Общая характеристика средств и методов многолетней системы спортивной подготовки. 

Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе предварительной 

подготовки. 

Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе начальной спортивной 

подготовки. 

Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе спортивной 

специализации. 

Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе углубленной 

спортивной подготовки. 

Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования. 

Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе высшего спортивного 

мастерства. 

 

Тема 8 

Возрастные особенности 

этапов многолетней 

спортивной подготовки. 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
20 

 

371-372 Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе предварительной подготовки. 2 

3 

373-374 
Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе начальной спортивной 

подготовки. 
2 

375-376 Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе спортивной специализации. 2 

377-378 
Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе углубленной спортивной 

подготовки. 
2 

379-380 
Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования. 
2 

381-382 
Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе высшего спортивного 

мастерства. 
2 

383-384 Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе спортивного долголетия. 2 



 

 

385-386 Учет возрастных особенностей при подготовке ветеранов. 2 

387-388 
Влияние возрастных особенностей на работоспособность спортсменов на 

различных этапах многолетней спортивной подготовки. 
2 

389-390 Возрастные особенности этапов многолетней спортивной подготовки. 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

15 3 

Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе спортивного долголетия. 

Учет возрастных особенностей при подготовке ветеранов. 

Влияние возрастных особенностей на работоспособность спортсменов на различных этапах 

многолетней спортивной подготовки. 

Раздел 8. Отбор и прогнозирование в ИВС. 54/28  

Тема 8.1. 

Научно-теоретические 

основы спортивного 

отбора и 

прогнозирования 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
12 

 

391-392 Понятие спортивного отбора. Сущность отбора. Задачи отбора.  2 1 

393-394 Проблема отбора и комплектование команды в ИВС.  2 2 

395-396 Проблема психо- и соматофизиологической совместимости спортсменов. 2 2 

397-398 Спортивная селекция как отбор и комплектование сборных команд. 2 3 

399-400 Психофизиологический климат команды, сборной. 2 3 

401-402 

Сущность и общая характеристика прогнозирования и проектирования спортивной 

подготовки.  

Иерархические ряды целей и прогнозов процесса спортивной подготовки, отбора и 

прогнозирования. 

2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся 

14 3 

Понятие спортивного отбора. Сущность отбора. Задачи отбора. 

Проблема отбора и комплектование команды в ИВС. 

Сущность и общая характеристика прогнозирования и проектирования спортивной 

подготовки.  

 

Тема 8.2. 

Виды отбора и 

прогнозирования 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
14 

 

403-404 Общая характеристика видов и разновидностей отбора в ИВС. 2 3 

405-406 Этапы отбора. 2 1 



 

 

407-408 Олимпийский и перспективный отбор.  2 

3 

409-410 Начальный отбор. 2 

411-412 
Проблема психофизиологической предрасположенности к занятиям различными 

видами спорта. 
2 

413-414 Текущий отбор и прогнозирование спортивных достижений. 2 

415-416 Краткосрочный и долгосрочный прогнозы. 2 

Тема 8.3. 

Критерии отбора и 

прогнозирования 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
14  

417-418 Морфологические критерии.  2 

3 

419-420 
Специальная и общая физическая подготовка как критерии спортивного отбора и 

прогнозирования. 
2 

421-422 
Специальная и общая физическая подготовка как критерии спортивного отбора и 

прогнозирования. 
2 

423-424 Биологический возраст - истинный возраст индивидуума. 2 

425-426 Сопоставление паспортного и биологического возраста. 2 

427-428 
Сравнительный анализ специальной подготовленности с учетом биологического 

возраста.  
2 

429-430 
Определение биологической зрелости, обследования спортсменов и интерпретации 

полученных данных. 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

7 3 

Биологический возраст - истинный возраст индивидуума. 

Сопоставление паспортного и биологического возраста. 

Сравнительный анализ специальной подготовленности с учетом биологического возраста. 

Определение биологической зрелости, обследования спортсменов и интерпретации 

полученных данных. 

Тема 8.4. 

Методика отбора и 

прогнозирования в ИВС 

Содержание учебного материала  

 Практическая работа. 
14 

 

431-432 Методы отбора.  

 
2 1 

433-434 Сущность и уровни планирования и программирования отбора и прогнозирования. 2 
3 

435-436 Общая характеристика перспективного планирования и программирования. 2 



 

 

 

437-438 Общая характеристика текущего планирования и программирования. 2 

439-440 Общая характеристика оперативного планирования и программирования. 2 

441-442 Формы учета спортивных достижений. 2 

443-444 Дневник спортсмена. 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

7 3 
Методы отбора.  

Формы учета спортивных достижений. 

Дневник спортсмена. 
 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Составление индивидуального плана на период практики.  

Знакомство с базой практики:  

- знакомство с администрацией, педагогическим коллективом, структурой управления 

учреждением;  

- изучение Устава учреждения, локальных нормативных актов;  

- знакомство и изучение годового планирования по ИВС в закрепленной группе. 

- составление календарно – тематического плана учебно-тренировочных занятий 

(тренировочных занятий) на период практики (в закрепленных группах); 
- инструктаж по ознакомлению с должностными инструкциями, правилами охраны труда; 

- знакомство с материально-технической базой.  

Изучение документов планирования и учета учебно-тренировочного (тренировочного) 

процесса по ИВС; физкультурно-спортивных мероприятий;  

Наблюдение и анализ учебно-тренировочных (тренировочных) занятий по ИВС в 

закрепленной группе. 

Проведение учебно-тренировочных (тренировочных) занятий по ИВС в  закрепленной 

группе. 

 

72 3 

Аудиторных занятий                                                                                                                                                          444  

в т.ч. ЛПЗ                                                                                                                                                                              350  

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                          222  

Производственная практика (по профилю специальности) 72  

Всего  738  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СПОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 При проведении лекций предусматривается использование интерактивных форм 

проведения занятий в объеме не менее 40 % от общего объема лекций. 

 При проведении лабораторных в обязательном порядке предусматривается 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, разбор техники, методических задач).  

Оборудованные площадки для проведения волейбола, баскетбола, л/а; 

вспомогательные средства (баскетбольные, волейбольные мячи, секундомеры и.т.д.). 

Учебная, методическая, научная литература (учебники, пособия, методические пособия и 

рекомендации, книги).  Фотографии. Схемы. Таблицы, рисунки, слайды. Видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники  

1. Теория и методика физической культуры/ под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М.: 

Советский спорт, 2015.  

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016.  

3. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации (утв. приказом Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г.).  

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

16.11.2007 № 329- ФЗ). 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

 

Дополнительные источники 

 

1. Боген, М. М. Обучение двигательным действиям / М. М. Боген. — М.: Физкультура 

и спорт, 1985.-193с. 

2. Бородин, В. А. Поговорим о координации / В. А. Бородин // Физическая 

культура в школе. - 2006. - № 8. - С. 25-27. 

3. Железняк, Ю.Д., Спортивные игры. Техника, тактика, обучение / Ю.Д. Железняк, 

Ю.М. Портнов. – М.: Академия, 2001. 

4. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры / Под 

ред. А.В.Беляева, М.В.Савина. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 368с. 

5. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2001. 

6. Лях, В. И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики 

развития / В. И. Лях. - М.: Терра-Спорт, 2000. - 192 с. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Железняк%20Ю


 

 

7. Лях, В. И. Теория управления двигательными действиями по Н. А. 

Бернштейну / В. И. Лях. — М.: Физкультура в школе. — 2006.  

8. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: ФиС, 1991. – 542 с.  

9. Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать / Н.Г.Озолин.  - М.;ООО 

"Изд-во Астрель" (профессия - тренер), 2003. - 863 с. 

10. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учебное пособие 

для вузов (под ред. Железняка Ю.Д.) Изд. 2-е, испр. Кравцевич И.П. Железняк Ю.Д. 

Кашкаров В.А. Академия 2005 Высшее профессиональное образование.  

11. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: ФиС, 2002. 

12. Правила соревнований по видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч, 

спортивная гимнастика. Последнее издание. 

13. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие. - М.: Академия, 2000.-180 с. 

Волейбол 

14. Волейбол: Учебник для высш. учеб. заведений физической культуры /Под ред. А.В. 

Беляева, М.В.Савина.- М..: СпорАкадемПресс, 2002. 

15. Никитина И.В. Теория и методика обучения технике игры в волейбол: учебно-

методическое пособие.- Орел, 2001. 

16. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учебное пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.- М.: 

Издательский центр «Академия»,2001. 

17. Спортивные игры: Учебник для педагогических вузов. — М.: Академия, 2000. 

18. Правила игры по волейболу (последние издания). 

Баскетбол 

19. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М.,2004. 453 с. 

20. Андреев В.И. , Капилевич Л.В. , Марченко Н.В., Смирнов О.В. , Плиев С.З. Бросок 

в прыжке в баскетболе. Томск,2009. 131с. 

21. Портнов Ю.М., Башкирова В.Г., Луничкин В.Г., Духовный М.И., Мацак А.Б., Чернов 

С.В., Саблин А.Б. Баскетбол – программа. М.,2005. 98с. 

22. Суслов Ф.П.,Холодов Ж.К. Теория и методика спорта: Учебное пособие для училищ 

олимпийского резерва. М., 1997. 416 с. 

23. Яхонтов Е.Р. Юный баскетболист. – М., 1987. 

24. Официальные правила  баскетбола для мужчин и женщин 1988- 2002 гг. – М., 1998.  

25. Портнов Ю.М. Баскетбол: Учебник для вузов физической культуры. – М.. 1997.  

26. Портнов Ю.М., Костикова Л.В. Основы подготовки квалифицированных 

баскетболистов. – М.,1988. 

27. Анискина С.Н. Методика обучения технике баскетбола. - М.,1986. 

28. Анискина С.Н. Методика обучения технике игры в баскетбол. - М., 1991. 

29. Башкирова В.Г., Петросян А.Т. Некоторые рекомендации по тактике нападения против 

личной и зоной защиты. – М.,1999. 

30. Костикова Л.В., Шерстюк А.А., Григорович И.М. Особенности обучения и тренировки 

баскетболистов 10 – 13 лет. – М.,1999. 

Легкая атлетика 

31. Книга тренера по лёгкой атлетике / Под ред. Хоменкова. - М.: ФиС, 1987. 

32. Макаров А.Н. Легкая атлетика: Учебник для ИФК. – М.: Просвещение, 1990. 

33. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - Москва: Астрель, 2002. 

34. Озолин Н.Г, Воронкин В.И. Лёгкая атлетика. - М.: ФиС, 1979. 

35. Шпитальный В.Б., Максименко М.Ф. Легкая атлетика. Учебное пособие для 

студентов факультета заочного и дистанционного обучения. - Краснодар, 2002. - 84 с., ил. 

 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=озолин%20н
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=настольная%20книга%20тренера
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=озолин%20н


 

 

 

http://swimming.hut.ru/ 

http://www.kgafk.ru/kgufk/html/plav3.html 

http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010602/1010602a1.htm#1010602-L-102 

http://www.swimming.khv.ru/index.php?art_16 

http://kidsport.narod.ru/anohina.htm 

http://www.infosport.ru/panorama/swimming/swim/index.htm 

http://www.rossport.ru/xml/t/mainr.xml?nic=base&mid=50&pid=192&lang=ru 

http://dbs.sfedu.ru/www/umr.umr_show?p_per_id=-4000721 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

В рамках реализации профессионального модуля ПМ. 01 Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в ИВС предполагается теоретическое обучение, практические 

занятия, производственная практика (по профилю специальности). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (тренерских) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководство практикой должно 

осуществляться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 

http://swimming.hut.ru/
http://swimming.hut.ru/
http://www.kgafk.ru/kgufk/html/plav3.html
http://www.kgafk.ru/kgufk/html/plav3.html
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010602/1010602a1.htm#1010602-L-102
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010602/1010602a1.htm#1010602-L-102
http://www.swimming.khv.ru/index.php?art_16
http://www.swimming.khv.ru/index.php?art_16
http://kidsport.narod.ru/anohina.htm
http://kidsport.narod.ru/anohina.htm
http://www.infosport.ru/panorama/swimming/swim/index.htm
http://www.infosport.ru/panorama/swimming/swim/index.htm
http://www.rossport.ru/xml/t/mainr.xml?nic=base&mid=50&pid=192&lang=ru
http://www.rossport.ru/xml/t/mainr.xml?nic=base&mid=50&pid=192&lang=ru
http://dbs.sfedu.ru/www/umr.umr_show?p_per_id=-4000721


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                                           

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СПОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 

также экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде 

подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а так же выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

По итогам освоения профессионального модуля – квалификационный экзамен. 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

Умеет ставить цели и 

задачи, планировать 

учебно-тренировочные 

занятия; 

Устный опрос. Проверка и 

оценка выполненных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Зачёты по соответствующим 

заданиям учебной и 

производственной практики. 

Оценка по соответствующим 

заданиям тестового 

контроля.  

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

Проводит учебно-

тренировочные занятия в 

различных группах по 

полу, возрасту и 

спортивной 

подготовленности 

занимающихся 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью спортсменов. 

Руководит 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

Проверка и оценка 

выполненных практических 

работ по соответствующим 

темам.  

Зачёты по соответствующим 

заданиям производственной 

практики.  

Оценка по соответствующим 

заданиям тестового 

контроля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Проводит педагогический 

контроль на учебно-

тренировочных занятиях; 

 Осуществляет 

Устный опрос.  

Проверка и оценка 

выполненных практических 

работ по соответствующим 



 

 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

педагогический контроль 

на соревнованиях в 

избранном виде спорта 

темам.  

Зачёты по соответствующим 

заданиям учебной и 

производственной практики.  

Оценка по соответствующим 

заданиям тестового 

контроля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

Проводит  анализ учебно-

тренировочного занятия;  

Проводит анализ процесса 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

Устный опрос.  

Проверка и оценка 

выполненных практических 

работ по соответствующим. 

Оценка по соответствующим 

заданиям тестового контроля 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю.  

ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию. 

Проводит спортивный 

отбор и спортивную 

ориентацию в процессе 

многолетней подготовки в 

избранном виде спорта 

Устный опрос.  

Проверка и оценка 

выполненных практических 

работ по соответствующим 

темам.  

Оценка по соответствующим 

заданиям тестового 

контроля.   

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и готовить 

к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и 

инвентарь 

Подбирает, 

подготавливает и 

эксплуатирует спортивный 

инвентарь и оборудование 

в тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

Проверка и оценка 

выполненных практических 

работ по соответствующим 

темам.  

Зачёты по соответствующим 

заданиям производственной 

практики.  

Оценка по соответствующим 

заданиям тестового 

контроля. 

ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов 

Оформляет и ведет 

документацию, 

обеспечивающую 

успешную учебно-

тренировочную и 

соревновательную 

деятельность в избранном 

виде спорта 

Проверка и оценка 

выполненных практических 

работ по соответствующим 

темам.  

Оценка по соответствующим 

заданиям тестового 

контроля.  

Зачеты по производственной 



 

 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 
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