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1. Цель освоения дисциплины: 

 

Обеспечить подготовку бакалавров, владеющих системой современных научных 

знаний и обладающих практической готовностью  

к самостоятельному, творческому решению образовательных, воспитательных и 

оздоровительных, задач в различных звеньях физкультурно-спортивной отрасли;  

к управлению спортивной деятельностью, нацеленной на подготовку 

квалифицированных легкоатлетов;  

к организации и проведению физкультурно-массовой работы направленной на 

оздоровление, разностороннее развитие, приобщение к здоровому образу жизни населения;  

к практической реализации общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных программой дисциплины. 

 

 

2.  Место дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта (легкая 

атлетика)» в структуре основной общеобразовательной программы  (ООП). 

Учебная дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика)» 

относится к профессиональному циклу базовой части основной образовательной программы 

(ООП) бакалавра.  

 Изучение данного курса тесно связано с такими предметами, как анатомия, 

гимнастика, русский язык и культура речи,  информатика, спортивно-педагогическое 

совершенствование, теория и методика физической культуры, теория и методика спорта, 

психология физической культуры, физиология спорта, биомеханика двигательной 

деятельности, спортивная метрология, интернет-технологии в спорте, русский язык и 

культура речи, восстановление в спорте, врачебный контроль и др.  Знания, приобретенные в  

результате изучения курса необходимы студентам для дальнейшего прохождения практик: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (по 

тренерской и педагогической деятельности); практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (по организационно-управленческой 

деятельности) и для преддипломной практики (по научно-исследовательской деятельности). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Этап 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

(номер 

семест

ра) 

Наименование 

1 2 3 

ОПК-3 

 
Знать:  

- основы теории и методики физической культуры и спорта; 

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психолого-педагогические особенности 

различных категорий занимающихся; 

- требования стандартов спортивной подготовки в избранном виде 

спорта. 

 

1 

3 

4 

5 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности положения дидактики и 

теории и методики физической культуры и спорта; 

- разрабатывать и реализовывать тренировочные и соревновательные 

программы спортивной подготовки в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся и требований стандартов спортивной 

подготовки. 

6 

 

 

 

7 

Владеть: 

- навыками планирования и проведения тренировочных занятий в 

избранном виде спорта с учетом особенностей занимающихся на 

основе положений дидактики, теории и методики физической культуры 

и спорта, требований Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

7 

 

8 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: состав средств и методов избранного вида спорта при 

проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста. 

7 

Уметь: применять средства и методы избранного вида спорта для 

решения задач оздоровительной направленности, рекреационной 

деятельности при проведении занятий с лицами различного пола и 

возраста. 

7 

Владеть:  

- навыками формирования здорового образа жизни средствами 

избранного вида спорта; построения тренировочных программ 

оздоровительной направленности, обеспечивающих стойкий 

положительный эффект от применения выбранных средств и методов. 

8 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- правила соревнований по базовым видам спорта и избранному виду 

спорта; 

- документы планирования и проведения соревнований; 

- особенности организации и проведения соревнований различного 

уровня; 

- обязанности организаторов и судей соревнования; 

- основные требования безопасности и медицинского обеспечения 

соревнований. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 



 

5 

 

 

 

 

Уметь:  

- организовывать и проводить соревнования различного уровня; 

- осуществлять объективное судейство соревнований; 

- обеспечивать безопасность и медицинское сопровождение 

соревнований. 

 

 

2 

3 

4 

Владеть:  

- навыками организации и проведения соревнований различного 

уровня; 

- умением осуществлять объективное судейство соревнований. 

 

2 

3 

ОПК-11 

 

Знать: 
- основы научно-методической деятельности; 

- апробированные методики проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

- методы научного анализа и обработки результатов исследований; 

- методы формулирования и представления обобщений и выводов. 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

Уметь:  

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

- применять апробированные методики проведения научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; 

- интерпретировать результаты научных исследований с точки зрения 

адаптации организма к физической активности; 

- применять методы обработки результатов исследований, проводить 

научный анализ результатов исследований, формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

 

7 

 

 

8 

Владеть: методикой проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием апробированных 

методик. 

7 

8 

ПК-8 

 

 

 

 

 

Знать: 
- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки; 

- медико-биологические и психологические основы и технологии 

тренировки в избранном виде спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования при осуществлении 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

3 

4 

5 

 

6 

Уметь:  

- использовать на занятиях избранным видом спорта знания об истоках 

и эволюции формирования теории спортивной тренировки, медико-

биологических и психологических основ тренировки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и требования в 

профессиональной деятельности. 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

Владеть:  

- умениями осуществлять тренерскую деятельность в избранном виде 

спорта с учетом теоретико-методических, медико-биологических и 

психологических основ спортивной тренировки; 

- современными технологиями тренировки в избранном виде спорта; 

- умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования, 

предъявляемые к физкультурно-спортивной деятельности. 

 

7 

 

 

 

8 



 

6 

 

ПК-9 

 

Знать:  

- психологические аспекты обучения, воспитания и формирования 

мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- методы воспитания у обучающихся моральных принципов честной 

спортивной конкуренции. 

 

4 

5 

6 

7 

Уметь:  

- использовать полученные знания в области психологии физической 

культуры и спорта в практической работе со спортсменами в целях 

формирования у них мотивации к занятиям избранным видом спорта и 

воспитания моральных принципов честной спортивной конкуренции.  

7 

 

8 

Владеть: 

- умением формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта; 

- методами воспитания у обучающихся моральных принципов честной 

спортивной конкуренции. 

 

8 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- теоретико-методические основы спортивной ориентации и 

спортивного отбора на различных этапах спортивной подготовки; 

- методики отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта;  

- современные методики по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Уметь:  

- эффективно применять педагогические методы (тесты) при отборе; 

- определять предрасположенность к занятиями определенными 

видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную одаренность 

(способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и психические 

особенности обучающихся при осуществлении отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта. 

 

 

6 

Владеть:  

умением реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

 

7 

 

8 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта, 

примерные программы подготовки по виду спорта; 

- закономерности становления спортивного мастерства и 

формирования адаптационных процессов в ведущих функциональных 

системах;  

- содержание тренировочного процесса на этапах детско-юношеского и 

массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим подготовку на этапах детско-юношеского и массового 

спорта; 

- методы планирования тренировочного процесса. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным 

тренировочным задачам;  

 

6 



 

7 

 

 

 

 

 

- разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и компьютерные 

технологии при разработке тренировочных планов (спортивной 

подготовки). 

Владеть:  

- навыками разработки перспективных и оперативных планов и 

программ конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта;  

- информационными и компьютерными технологиями при разработке 

документов планирования; 

- навыками построения перспективных и оперативных планов и 

программ на основе объективных форм контроля и оценки спортивной 

формы и уровня физической подготовленности. 

 

 

7 

 

 

 

8 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- виды и методы педагогического контроля и учета его результатов;  

- содержание и организацию педагогического контроля в избранном 

виде спорта; 

- актуальные технологии управления состоянием спортсмена. 

 

6 

Уметь: 

- разрабатывать батареи тестов для различных видов педагогического 

контроля и организовывать их проведение; 

- пользоваться профессиональным инструментарием для сбора 

информации;  

-фиксировать, анализировать и обобщать результаты педагогического 

контроля;  

-находить организационные решения для коррекции состояния 

занимающихся.  

 

6 

 

7 

Владеть: 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию.  

 

7 

8 

ПК-14 Знать: 
- основы теории и методики спортивной тренировки в избранном виде 

спорта; 

- средства и методы физической, технической и тактической 

подготовки в избранном виде порта. 

 

5 

6 

Уметь:  

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические действия и 

средства выразительности.  

 

 

7 

8 

 

 

Владеть:  

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта владеть 

техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности; 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство.  

 

7 

 

8 

ПК-15 

 

 

Знать: 
- средства и методы самоконтроля, оценки процесса и результатов 

индивидуальной спортивной деятельности; 

 

4 

5 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- эффективные средства и методы индивидуальной спортивной 

подготовки. 

Уметь:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уровень спортивной 

подготовленности. 

 

5 

 

Владеть:  

- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной спортивной 

деятельности; 

- средствами и методами сохранения оптимального уровня спортивной 

подготовленности, необходимой для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности. - организовывать и проводить 

физкультурные и спортивные мероприятия;  

- организовывать и проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия.  

 

 

6 

 

7 

 

ПК-26 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- технологию составления планов оснащения физкультурно-

спортивной организации оборудованием, экипировкой и инвентарем;  

- функции и основные принципы подбора инвентаря и экипировки;  

- методы составления финансовых документов. 

 

 

6 

Уметь:  

- составлять служебную документацию и технические заявки на 

приобретение физкультурно-спортивный экипировки, инвентарь, 

оборудования;  

- осуществлять качественный уход за применяемыми в 

профессиональной деятельности оборудованием и инвентарем; 

- выбирать необходимое оборудование, экипировку, инвентарь, исходя 

из технических характеристик, грамотно оценивать предлагаемые 

аналоги; 

- работать с нормативными документами, относящимися к 

профессиональной деятельности.  

 

 

7 

Владеть:  

- навыками безопасной и эффективной работы и качественного ухода 

за оборудованием и инвентарем. 

- навыками составления планово-финансовых документов по 

приобретению оборудования, инвентаря и экипировки. 

 

1 

 

6 

ПК-28 

 

Знать: 
- методы и средства сбора информации, а также основные источники 

информации о физической культуре и спорте;  

- основные актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта; 

- принципы организации и проведения научно-исследовательских 

работ; 

- основы теории планирования эксперимента;  

- способы статистической обработки полученных результатов. 

 

 

4 

 

 

 

Уметь:  

- планировать, правильно организовать и провести научный 

эксперимент по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик;  

 

 

6 
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1. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 38 зачетных единиц, 1692  

академических часов (112 часа контактной аудиторной работы со студентами, 1544 – СРС, 

36 часов - контроль). 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1 КУРС 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

Установочная сессия 

№ 

п/п 

Разделы (модули)  

дисциплины. 

«Теория и методика  

избранного вида спорта».  

Лёгкая атлетика 

С
ем

ес
тр

ы
  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

- статистически обрабатывать и анализировать результаты;  

- осуществлять научный анализ, общение и оформление результатов 

исследований;  

- использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля 

состояния занимающихся. 

Владеть: 

- навыками получения и первичной обработки информации о 

достижениях в сфере ФКиС из различных источников;  

- основами организации и проведения научно-исследовательских 

работ; 

- навыками рационального использования учебно-лабораторного и 

управленческого оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, 

современной компьютерной техникой.  

 - использования информационных технологий для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности; 

- навыками дифференцированного подхода к решению (проблематики) 

возникающих вопросов в профессиональной деятельности. 
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6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

ПК-30 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- принципы организации научного исследования; 

- основы научного поиска, обработки и систематизации данных. 

 

4 

Уметь:  

- проводить научно-обоснованную оценку имеющихся результатов; 

- использовать методы педагогической, психологической и 

функциональной диагностики, изучать коллектив и индивидуальные 

особенности занимающихся.  

7 

Владеть: опытом научного анализа и применения научных данных в 

практической деятельности. 

8 
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о
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а 
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р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

1 
Раздел 1. Лёгкая атлетика 

как вид спорта. 
I 4 2 40  -- 

1.1. 
Модуль 1. 

Введение в специализацию. 
I 2  20   

1.2. 
Модуль 2. 

История лёгкой атлетики. 
I 2  20   

 

 ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ  СЕМЕСТРЫ 

 

№ 

п/п 

Разделы (модули)  

дисциплины. 

«Теория и методика  

избранного вида спорта».  

Лёгкая атлетика 

С
ем

ес
тр

ы
  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) Форма  

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

З
ан

я
ти

я
  

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
  

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

-- I курс. Всего 306 часов I-II 6 24 447 9 
Зачет (I) 

Экзамен (II) 

2 

Методика преподавания 

лёгкой атлетики и 

совершенствование 

технического мастерства. 

I      

2.1. 

Модуль 3. 

Техника безопасности на 

занятиях по лёгкой атлетике 

I   10   

2.2. 

Модуль 4. 

Основы техники 

легкоатлетических 

упражнений. 

I 2  15   

2.3. 

Модуль 5. 

Основы техники ходьбы и 

бега 

I   15   
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2.4. 
Модуль 6. 

Основы техники прыжков 
I  2 15   

2.5. 
Модуль 7. 

Основы техники метаний 
I  2 15 

  

2.6. 

Модуль 8. 

Урок и тренировочное 

занятие. 

I   10   

2.7. 

Модуль 9. 

Общеразвивающие и 

специальные упражнения в 

лёгкой атлетике. 

I   10   

2.8. 

Модуль 10.  

Техника спортивной ходьбы и 

методика обучения. 

I   15   

2.9. 

Модуль 11.  

Техника бега на короткие 

дистанции и методика 

обучения. 

I  2 15   

2.10. 

Модуль 12. 

Техника толкания ядра и 

методика обучения. 

I  2 10   

2.11. 

Модуль 18. 

Техника прыжка в длину и 

методика обучения 

I  2 10   

2.12 

Модуль 19. 

Техника прыжка в высоту и 

методика обучения 

I  2 10   

2.13 

Модуль 21. 

Техника метания копья и 

методика обучения 

I   10   

2.14 

Модуль. 13. 

Практика проведения 

подготовительной части 

занятия 

I   10   

3 

Раздел. 3. Организация, 

судейство и правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике. 

I      

3.1. 

Модуль 14. 

Судейство и правила 

соревнований по бегу и 

ходьбе. 

I   12   

3.2. 

Модуль 15. 

Практика в выполнении 

судейских обязанностей. 

I   18   

-- Всего за I-й семестр I 2 12 200  зачет 

4 

Методика преподавания 

лёгкой атлетики и 

совершенствование 

технического мастерства. 

II      

4.1. Модуль 11.  I  2 20   
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Техника бега на короткие 

дистанции и методика 

обучения. 

4.2. 

Модуль 16.  

Техника спортивной ходьбы и 

методика обучения. 

II  2 20   

4.3. 

Модуль 18. 

Техника прыжка в длину и 

методика обучения 

II  2 25   

4.4. 

Модуль 19. 

Техника прыжка в высоту и 

методика обучения 

II  2 25   

4.5. 

Модуль 21. 

Техника метания копья и 

методика обучения 

II  2 25   

4.6. 

Модуль 22. 

Практика проведения 

подготовительной части 

занятия 

II  2 22   

5 

Раздел. 3. Организация, 

судейство и правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике. 

II      

5.1. 

Модуль 23. 

Организация соревнований по 

лёгкой атлетике. 

II  2 20   

5.2. 

Модуль 24. 

Судейство и правила 

соревнований по прыжкам и 

метаниям. 

II   20   

5.3. 

Модуль 25. 

Практика в выполнении 

судейских обязанностей. 

II   30   

-- Всего за II-й семестр II  12 207 9 Экзамен 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

2 КУРС, ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТРЫ 
 

 

№ 

п/п 

Разделы (модули)  

дисциплины. 

«Теория и методика  

избранного вида спорта».  

Лёгкая атлетика 

С
ем

ес
тр

ы
  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
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К
о
н

тр
о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

-- II курс. Всего 432 часа 
III-

IV 
6 20 451 9 

Зачет (III) 

Экзамен (IV) 

1 

Раздел 2. Методика 

преподавания лёгкой 

атлетики  и со-

вершенствование техничес-

кого мастерства 

III     -- 

1.1. 

Модуль 1. 

Основы обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям 

III  2 20   

1.2. 

Модуль 2. 

Основы техника эстафетного 

бега и методика обучения. 

III  2 25   

1.3. 

Модуль 3. 

Основы техника барьерного 

бега и методика обучения. 

III  2 25   

1.4. 

Модуль. 4. 

Практика проведения 

основной части занятия 

III   20   

2 

Раздел 3. Организация, 

судейство и правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике 

III      

2.1. 

Модуль 5. 

Практика в выполнении 

судейских обязанностей. 

III   20   

3 
Раздел 4. Тренировка в 

лёгкой атлетике 
III      

3.1. 
Модуль 6. 

Развитие быстроты. 
III   20   

3.2. 
Модуль 7. 

Развитие силы. 
III 2 2 20   

3.3. 
Модуль 8. 

Развитие выносливости. 
III 2 2 30   

3.4. 

Модуль 9. 

Развитие гибкости, ловкости и 

координации. 

III   20   

-- Всего за III-й семестр III 4 10 200  зачет 

4 
Раздел 1. Лёгкая атлетика 

как вид спорта. 
IV      

4.1. 
Модуль 10. 

Легкоатлетические 
IV   24   
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упражнения в программе 

дошкольных учреждений 

4.2. 

Модуль 11. 

Лёгкая атлетика в учебных 

программах 

общеобразовательных школ, 

высших и средних 

специальных учебных 

заведений 

IV   20 

 

 

4.3. 

Модуль 12. 

Применение методик НИР в 

учебно-тренировочной и 

соревновательной 

деятельности/ 

IV   40 

 

 

5 

Раздел 2. Методика 

преподавания лёгкой 

атлетики  и со-

вершенствование техничес-

кого мастерства 

IV      

5.1 

Модуль 13. Модуль 1. 

Основы техники прыжка с  

шестом и методика обучения 

IV  2 25   

5.2. 

Модуль 14. 

Основы техники тройного 

прыжка и методика обучения. 

IV  2 22   

5.3. 

Модуль 15. 

Основы техники метания 

диска и методика обучения. 

IV 2 2 20   

5.4. 

Модуль 16. Основы техники 

метания молота и методика 

обучения. 

IV  2 20   

5.4. 

Модуль 16. 

Практика проведения занятия 

в целом. 

IV  2 10 

  

5.5. Модуль 17.       

6 

Раздел 3. Организация, 

судейство и правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике 

IV     

 

6.1. 

Модуль 17. 

Практика в выполнении 

судейских обязанностей. 

IV   20   

6.2. 

Модуль 18. 

Особенности организации 

соревнований по лёгкой 

атлетике в учебных 

заведениях. 

IV   30 

 

 

7 
Раздел 4. Тренировка в 

лёгкой атлетике 
IV    

 
 

7.1. 
Модуль 19. 

Учёт возрастных 
IV   20 
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особенностей при занятиях 

лёгкой атлетикой 

-- Всего за IV-й семестр IV 2 10 251 9 Экзамен 

 

 

3 КУРС 

V И VI СЕМЕСТРЫ 

№ 

п/п 

Разделы (модули)  

дисциплины. 

«Теория и методика  

избранного вида спорта».  

Лёгкая атлетика 

С
ем

ес
тр

ы
  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) Форма  

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

З
ан
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ти
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ц
и
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н

н
о
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и
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ти

я
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о
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о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

-- III курс. Всего 252 часа  
V-

VI 
8 20 251 9 

Зачет (V) 

Экзамен (VI) 

1 
Раздел 4. Тренировка в 

лёгкой атлетике 
IV      

1.1 

Модуль 3. 

Основы тренировки и 

содержание учебно-

тренировочного процесса 

V   10   

1.2 

Модуль 4. 

Многолетняя подготовка в 

лёгкой атлетике 

V   10  

 

1.3 

Модуль 5. 

Организация и методика 

подготовки юных 

легкоатлетов в спортивных 

школах 

V   8   

1.4 

Модуль 6. 

Планирование годичного 

цикла тренировки 

V 2  9  

 

1.5 

Модуль 7. 

Этапное и недельное 

планирование 

V 2  8   

1.6 

Модуль 8. 

Тренировка в беге на короткие 

дистанции и в эстафетном беге 

V  2 8   

1.7 

Модуль 9. 

Тренировка в прыжке в 

высоту 

V  2 8   

1.8 
Модуль 10. 

Тренировка в беге на средние, 
V   8   
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длинные, сверхдлинные 

дистанции и в стипль-чезе. 

1.9 

Модуль 11. 

Тренировка в спортивной 

ходьбе. 

V  2 8   

1.10 
Модуль 12. 

Тренировка в толкании ядра. 
V  2 10   

1.11 

Модуль 13. 

Практика в проведении 

тренировочного занятия. 

V  2 10   

-- Всего за V-й семестр V 4 10 97  Зачет 

3 

Раздел 2. Методика 

преподавания лёгкой 

атлетики  и со-

вершенствование техничес-

кого мастерства  

VI      

4.1. 

Модуль 15. 

Основы техники прыжка с  

шестом и методика обучения. 

VI 2  15   

5 
Раздел 4. Тренировка в 

лёгкой атлетике 
VI      

5.1. 

Модуль 16. 

Организация и методика 

подготовки юных 

легкоатлетов в спортивных 

школах 

VI   15   

5.2 

Модуль 17. 

Тренировка в беге на короткие 

дистанции и в эстафетном беге 

VI  2 15   

5.3. 

Модуль 18. 

Тренировка в спортивной 

ходьбе. 

VI   15   

5.4. 
Модуль 19. 

Тренировка в толкании ядра. 
VI  2 15   

5.6. 

Модуль 21. 

Тренировка в беге на средние, 

длинные, сверхдлинные 

дистанции и в стипль-чезе. 

VI  2 15   

5.7. 

Модуль 22. 

Тренировка в спортивной 

ходьбе. 

VI  2 15   

5.8. 
Модуль 23. 

Тренировка в барьерном беге. 
VI   10   

5.9. 

Модуль 24. 

Тренировка в прыжке в длину 

и тройном прыжке. 

VI 2  15   

5.10. 
Модуль 25. 

Тренировка в толкании ядра. 
VI  2 15   

5.11 

Модуль 26. 

Практика в проведении 

тренировочного занятия. 

VI   9   
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-- Всего за VI-й семестр VI 4 10 154 9 Экзамен 

 

 

 

IV КУРС 7 СЕМЕСТР 

№ 

п/п 

Разделы (модули)  

дисциплины. 

«Теория и методика  

избранного вида спорта».  

Лёгкая атлетика 

С
ем

ес
тр

ы
  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) Форма  

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

З
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ти

я
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ек

ц
и

о
н
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о
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 т
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п
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о
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о
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та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

-- IV курс. Всег часов - 432 
VII-

VIII 
8 20 395 9 

Зачёт (VII) 

Экзамен (VIII) 

1 
Раздел 1. Лёгкая атлетика как 

вид спорта. 
VII -- 2 30   

1.1. 

Модуль 1. 

Организация и проведение на-

учных исследований в учебно-

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности.  

VII -- 2 30   

2 
Раздел 4. Тренировка в лёгкой 

атлетике 
VII 4 8 172   

2.1. 

Модуль 2. 

Управление тренировочным 

процессом легкоатлетов 

VII 2 6 22   

2.2. 
Модуль 3. 

Тренировка в метании копья 
VII   22   

2.3. 

Модуль 4. 

Контроль в тренировке 

легкоатлетов. 

VII   22  

 

2.4. 

Модуль 5. 

Прогнозирование и 

моделирование в лёгкой 

атлетике. 

VII 2  20 

  

2.5. 

Модуль 6. 

Тренировка в прыжке с 

шестом 

VII  2 18 

  

2.6. 

Модуль 7. 

Тренировка в метании молота 

и диска 

VII  2 18  

 

2.7. 
Модуль 8. 

Тренировка в 
VII  2 20  
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легкоатлетических 

многоборьях 

2.8. 

Модуль 9. 

Практика в проведении 

тренировочного занятия 

VII 2  30  

 

-- Всего за VII-й семестр VII 4 10 202 -- Зачёт  

3 
Раздел 1. Лёгкая атлетика как 

вид спорта. 
VIII 2 2 59   

3.1. 

Модуль 10. 

Организация и проведение на-

учных исследований в учебно-

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности.  

VIII -- 2 21   

3.2. 
Модуль 11. 

Работа ВФЛА и ИААФ. 
VIII 2  18   

3.3. 

Модуль 12. 

Состояние мировой лёгкой ат-

летики на современном этапе. 

VIII --  20   

4 
Раздел 4. Тренировка в лёгкой 

атлетике. 
VIII 2 8 132 

 
 

4.4. 

Модуль 13. 

Проблемы утомления и 

восстановления в лёгкой 

атлетике 

VIII  2 24   

4.5. 

Модуль 14. 

Психологическая подготовка 

легкоатлета 

VIII  2 24   

4.6. 

Модуль 15. 

Факторы, определяющие 

достижение высоких 

результатов в отдельных 

видах лёгкой атлетики. 

VIII 2  24   

4.7. 

Модуль 16. 

Особенности 

профессионально-

педагогической деятельности 

тренера по лёгкой атлетике. 

VIII  2 20   

4.8. 

Модуль 17. 

Особенности подготовки жен-

щин. 

VIII  2 20   

4.9 

Модуль 18. 

Занятия лёгкой атлетикой с 

оздоровительной 

направленностью. 

VIII   20   

-- Всего за VIII-й семестр VIII 4 10 193 9 Экзамен  
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  Теория и методика 

избранного вида спорта (легкая атлетика)» 

  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том числе 

самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по дисциплине  

(Приложение  к рабочей программе дисциплины). 

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 для промежуточной аттестации (зачета) студентов 1 курса 

1. Варианты классификаций легкоатлетических упражнений. 

2. Этапы развития легкой атлетики как вида спорта, эволюция 

легкоатлетической программы соревнований. 

3. Сущность спортивной техники. Понятие о технике 

легкоатлетических упражнений. 

4. Основы техники ходьбы и бега (цикл, период, фаза движения). 

Критерии оценки эффективности техники ходьбы и бега. 

5. Основы техники легкоатлетических прыжков. Составные части 

техники прыжка. 

6. Виды метаний и их классификация. Дальность полета снаряда и 

факторы, ее определяющие. 

7. Основы техники легкоатлетических метаний. Составные части 

техники метаний. 

8. Современные методики изучения биомеханики движений. 

9. Основные дидактические понятия. Принципы и методы обучения, 

особенности их применения.  

10. Структура урока по легкой атлетике, его цель и задачи. Основные 

типы уроков в зависимости от решаемых дидактических задач. Дидактические 

требования к уроку. 

11. Особенности тренировочного занятия по легкой атлетике. 

12. Основные требования техники безопасности при занятиях бегом, 

прыжками и метаниями в легкоатлетическом манеже, на стадионе, в 
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естественных условиях. Подготовка мест занятий, оборудования и инвентаря, 

спортивной формы и обуви. 

13. Определение спортивной ходьбы и характеристика техники. 

Кинематические характеристики. 

14. Общая характеристика техники спринтерского бега. Части 

дистанции. Кинематические и динамические характеристики. 

15. Общая характеристика техники прыжка в длину. Задачи отдельных 

частей прыжка. Способы прыжка в длину. Кинематические и динамические 

характеристики. 

16. Эволюция техники прыжка в высоту. Общая характеристика 

техники. Способы прыжка в высоту. Кинематические и динамические 

характеристики. Особенности отдельных частей техники в разных способах 

прыжка. 

17. Общая характеристика техники толкания ядра. Части техники. 

Кинематические и динамические характеристики. Варианты разбега. 

18. Общая характеристика техники метания копья. Части техники. 

Кинематические и динамические характеристики. Характеристика и основные 

параметры полета снаряда. 

19. Методика обучения технике спортивной ходьбы, спринтерского 

бега, прыжков в длину и высоту, толкания ядра, метания копья. 

20. Основные ошибки в технике изученных видов легкой атлетики и 

методы их исправления. 

21. Классификация соревнований. Документы планирования и 

проведения соревнований. Организация, проводящая соревнования. 

Спортивная база. Главная судейская коллегия. 

22. Основные положения правил соревнований по легкой атлетике (бег, 

прыжки, метания). 

23. Подготовка мест соревнований по бегу, ходьбе, прыжкам, 

метаниям. Подготовка и проверка снарядов в метаниях. 

24. Судейские бригады соревнований по бегу и ходьбе, прыжкам и 
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метаниям (права и обязанности судей). 

25. Принципы формирования забегов и финалов. Определение 

победителей в циклических дисциплинах легкой атлетики. 

26. Принципы проведения квалификационных соревнований. 

Определение участников финалов и победителей соревнований в 

горизонтальных и вертикальных прыжках, в метаниях 

27. Организация работы секретариата соревнований. Особенности 

работы секретаря в циклических и ациклических дисциплинах легкой атлетики.  

28. Специфика определения результатов в командном первенстве в 

легкой атлетике. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 для промежуточной аттестации (экзамена) студентов 1 курса 

 

1. Классификация легкоатлетических упражнений. 

2. Этапы развития легкой атлетики как вида спорта, эволюция 

легкоатлетической программы. 

3. Современное состояние легкоатлетического спорта. Достижения 

советских и российских легкоатлетов. 

4. Перспективы дальнейшего развития легкой атлетики в России, Европе и в 

мире. 

5. Сущность спортивной техники. Понятие о технике легкоатлетических 

упражнений. 

6. Основы техники ходьбы и бега (цикл, период, фаза движения). 

7. Части техники ходьбы и бега. 

8. Критерии оценки эффективности техники ходьбы и бега. 

9. Классификация легкоатлетических прыжков. 

10. Составные части техники прыжка. 

11. Механизм отталкивания. Значение маховых движений. 

12. Движения прыгуна в полете и их значение. 
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13. Особенности приземления в горизонтальных и вертикальных прыжках. 

14. Виды метаний и их классификация. 

15. Дальность полета снаряда и факторы, ее определяющие. 

16. Кинематические и динамические характеристики техники метаний. 

17. Составные части техники метаний. 

18. Современные методики для изучения биомеханики движений. 

19. Принципы и методы обучения, особенности их применения.  

20. Структура урока по легкой атлетике, его цели и задачи. Дидактические 

требования к уроку. 

21. Основные типы уроков в зависимости от решаемых дидактических задач. 

22. Характеристика частей урока, их содержание и взаимосвязь. 

23. Физические упражнения как основное средство физического воспитания. 

Форма и содержание упражнений. Виды упражнений. 

24. Подбор упражнений подготовительной части урока и их дозировка. 

25. Методы организации занимающихся на уроке физической культуры.  

26. Особенности тренировочного занятия по легкой атлетике. 

27. Основные требования техники безопасности при занятиях бегом, 

прыжками и метаниями. Подготовка мест занятий 

28. Основные требования по подготовке мест занятий, оборудования и 

инвентаря, спортивной формы и обуви. 

29. Причины травм и меры обеспечения безопасности занимающихся в 

легкоатлетическом манеже, на стадионе, в естественных условиях. 

30. Определение спортивной ходьбы и характеристика техники. 

31. Кинематические характеристики техники спортивной ходьбы. 

32. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 

33. Основные ошибки в технике спортивной ходьбы и методы их 

исправления. 

34. Общая характеристика техники спринтерского бега. Части дистанции. 

35. Низкий старт. Варианты расстановки стартовых колодок. Положение 

спортсмена при выполнении команд «На старт!» и «Внимание!». 
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36. Особенности стартового разбега на разных спринтерских дистанциях. 

37. Кинематические и динамические характеристики техники бега на 

короткие дистанции. 

38. Способы финиширования. Изменение техники бега в условиях 

утомления. 

39. Методика обучения технике спринтерского бега. 

40. Основные ошибки в технике бега на короткие дистанции и методы их 

исправления. 

41. Общая характеристика техники прыжка в длину. Части прыжка. 

42. Кинематические и динамические характеристики техники прыжка в 

длину. 

43. Задачи разбега в прыжке в длину. Варианты выполнения разбега. 

44. Отталкивание, как основное звено техники прыжка в длину. 

45. Способы прыжка в длину. Особенности движений прыгуна в полете. 

46. Значение приземления в прыжке в длину. Варианты техники 

приземления. 

47. Методика обучения технике прыжка в длину. 

48. Основные ошибки в технике прыжка в длину и методы их исправления. 

49. Эволюция техники прыжка в высоту. 

50. Общая характеристика техники прыжка в высоту. Части прыжка. 

51. Кинематические и динамические характеристики техники прыжка в 

высоту. 

52. Задачи разбега в прыжке в высоту. Особенности разбега в разных 

способах прыжка. 

53. Отталкивание, как основное звено техники прыжка в высоту. 

54. Способы прыжка в высоту. Особенности движений прыгуна в полете. 

55. Значение приземления в прыжке в высоту. Особенности приземления в 

разных способах прыжка. 

56. Методика обучения технике прыжка в высоту. 

57. Основные ошибки в технике прыжка в высоту и методы их исправления. 
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58. История и эволюция техники толкания ядра. 

59. Общая характеристика техники толкания ядра. Части техники. 

60. Кинематические и динамические характеристики техники толкания ядра. 

61. Держание ядра. Исходное положение для выполнения толкания. 

62. Задачи разбега в толкании ядра. Варианты разбега. 

63. Финальное усилие, как основное звено техники толкания ядра. 

64. Выпуск ядра, основные параметры полета снаряда. Сохранение 

равновесия после выпуска. 

65. Методика обучения технике толкания ядра. 

66. Основные ошибки в технике толкания ядра и методы их исправления. 

67. История и эволюция техники метания копья. 

68. Общая характеристика техники метания копья. Части техники. 

69. Кинематические и динамические характеристики техники метания копья. 

70. Характеристика снаряда в метании копья. Варианты держания копья. 

71. Задачи разбега в метании копья. Части разбега и особенности их 

выполнения. 

72. Финальное усилие, как основное звено техники метания копья. 

73. Выпуск копья, основные параметры полета снаряда. Сохранение 

равновесия после выпуска. 

74. Методика обучения технике метания копья. 

75. Основные ошибки в технике метания копья и методы их исправления. 

76. Классификация соревнований. Календарь соревнований. Документы 

планирования и проведения соревнований.  

77. Организация, проводящая соревнования (функции, обязанности). 

78. Основные требования к спортивной базе для проведения соревнований. 

79. Состав главной судейской коллегии, обязанности. 

80. Принципы разработки Положения и программы соревнований. 

81. Основные положения правил соревнований по легкой атлетике (бег, 

прыжки, метания, ходьба и многоборье). 

82. Подготовка мест соревнований по бегу, ходьбе, прыжкам, метаниям. 
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83. Судейские бригады соревнований по бегу и ходьбе (права и обязанности 

судей). 

84. Принципы формирования забегов и финалов. Определение победителей в 

циклических дисциплинах легкой атлетики. 

85. Судейские бригады соревнований по прыжкам (права и обязанности 

судей). 

86. Принципы проведения квалификационных соревнований. Определение 

участников финалов и победителей соревнований в горизонтальных и 

вертикальных прыжках. 

87. Судейские бригады соревнований по метаниям (права и обязанности 

судей). 

88. Подготовка и проверка снарядов в метаниях. 

89. Принципы проведения квалификационных соревнований. Определение 

участников финалов и победителей соревнований в метаниях. 

90. Организация работы секретариата соревнований. Особенности работы 

секретаря в циклических и ациклических дисциплинах легкой атлетики.  

91. Специфика определения результатов в командном первенстве в легкой 

атлетике. 

92. Педагогические, медико-биологические и психологические средства 

восстановления в легкой атлетике. 

93. Особенности в подготовке женщин в легкой атлетике. 

94. Динамика отдельных физических качеств у женщин в различные фазы 

ОМЦ. 

95. Различия и сходства в построении многолетней подготовки женщин и 

мужчин в легкой атлетике. 

96. Обязанности национальной федерации легкой атлетики на местном и 

международном уровнях. 

97. Чем объясняется эффективность применения ходьбы и медленного бега в 

улучшении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма человека? 
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98. Наиболее характерные травмы у занимающихся оздоровительным бегом 

и меры их профилактики. 

99. Основные биомеханизмы решающие двигательную задачу в 

отталкиваниях при беге и прыжках. 

100. Роль международной и Европейской ассоциации  в развитии легкой 

атлетики в мире и Европе. 

101. Протекание биохимических процессов в беге на различные 

дистанции. 

102. Энергетические показатели, определяющие результаты в отдельных 

видах  

легкой  атлетики. 

103. Уровни показателей в обязательных тестах на различных этапах 

многолетней подготовки для групп специализаций. 

104. Характеристики динамики объемов средств и интенсивности в  

многолетней подготовке прыгуна с шестом. 

105. Составьте таблицу тренировочного пульса для людей различного 

возраста, занимающихся бегом с целью оздоровления. 

106. Основные средства и методы подготовки в метании молота и диска. 

107. Тесты и контрольные нормативы, применяемые в многолетней 

подготовке метателей молота и диска. 

108. Принципы построения многолетней тренировки в прыжках с 

шестом. 

109. Возрастная динамика морфологических, скоростных, силовых и 

функциональных показателей, лимитирующих спортивные результаты 

юных легкоатлетов. 

110. Методика контроля физической, технической, тактической и 

психической подготовленности. 

111. Методики, используемые для проведения оперативного, текущего и 

этапного контроля. 
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112. Значение оценки индивидуальных особенностей легкоатлета и его 

возможностей для управления тренировочным процессом. 

113. Что такое модель и прогноз в легкоатлетическом спорте? 

114. Примерное распределение основных тренировочных средств в 

годичном цикле подготовки на этапе углубленной специализации в 

избранном виде легкой атлетики. 

115. Факторы, определяющие достижения в легкоатлетических 

многоборьях. 

 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

(зачета) студентов 2 курса 

1. Содержание занятий физической культурой в дошкольных 

учреждениях.  

2. Легкоатлетические упражнения в программе детского сада. 

3. Формы занятий, их частота и продолжительность в младших и 

старших группах детского сада.  

4. Ходьба, бег, прыжки и бросковые упражнения как средства 

укрепления опорно-двигательного аппарата и функционального развития детей.  

5. Методические приемы, используемые на занятиях в дошкольных 

учреждениях.  

6. Особенности построения занятия в дошкольных учреждениях.  

Формы организации детей на занятиях.  

7. Специфика обучения упражнениям в раннем возрасте.  

8. Легкоатлетические упражнения в программе школьных занятий 

физической культурой. Распределение учебного материала по годам обучения. 

Контрольные тесты. 

9. Легкоатлетические упражнения как средство формирования 

двигательных навыков и развития физических качеств школьников, их 

оздоровительное значение.  

10. Место легкой атлетики в учебных программах по физическому 
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воспитанию в средних специальных и высших учебных заведениях. 

Контрольные нормативы.  

11. Документы планирования и учета процесса физического 

воспитания.  

12. Общая характеристика программы по предмету «Физическая 

культура», ее структура.  

13. Организационно-методические особенности построения процесса 

физического воспитания учащихся разных возрастных и медицинских групп. 

14. Методы научных исследований, инструментальные методики. 

15. Методика знакомства с литературными источниками. 

16. Основные направления исследований в легкой атлетике.  

17. Определение задач исследования. 

18. Особенности организации исследования. 

19. Основные дидактические понятия. Принципы и методы обучения, 

особенности их применения.  

20. Способы и приемы обучения двигательным действиям 

(формирование двигательных умений и навыков).  

21. Этапы обучения двигательным действиям.  

22. Контроль и оценка эффективности обучения легкоатлетическим 

упражнениям.  

23. Предупреждение ошибок при обучении легкоатлетическим 

упражнениям и методы их исправления.  

24. Методика подготовки к учебному занятию (программирование 

учебного материала, деятельности обучающихся по освоению материала, 

собственной деятельности преподавателя (тренера)). 

25. Методы обучения технике выполнения двигательных действий 

(целостный и расчленено-конструктивный), их результативность.  

26. Учет возрастных особенностей занимающихся при обучении 

легкоатлетическим упражнениям.  

27. Соответствие общей и моторной плотности основной части урока 
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его типу, задачам и возрасту занимающихся. 

28. Проверка и оценка знаний и умений учащихся, организация 

текущего учета успеваемости.  

29. Структура урока по легкой атлетике, его цели и задачи, 

обоснованность продолжительности его частей.  

30. Последовательность обучения двигательным действиям. Качество 

показа специальных упражнений для овладения техникой легкоатлетических 

видов.  

31. Эффективность использования оборудования и инвентаря на уроке 

(тренировочном занятии).  

32. Педагогический анализ урока.  

33. Общая характеристика техники бега на средние и длинные 

дистанции. Части дистанции. Кинематические и динамические характеристики. 

34. Общая характеристика эстафетного бега. Техника передачи и 

приема эстафетной палочки. Зоны передачи, определение контрольных 

отметок, распределение бегунов по  этапам. Особенности передачи на 

различных эстафетных дистанциях. 

35. Эволюция техники барьерного бега. Дистанции в барьерном беге. 

Общая характеристика техники. Кинематические и динамические 

характеристики. Особенности техники барьерного бега на дистанциях 100 м, 

110 м и 400 м. Критерии оценки техники. 

36. Эволюция техники тройного прыжка. Общая характеристика 

техники. Основные части тройного прыжка и их соотношение. Способы 

прыжка в длину. Кинематические и динамические характеристики. Критерии 

оценки техники тройного прыжка. 

37. Общая характеристика техники метания диска. Части техники. 

Кинематические и динамические характеристики. Аэродинамические свойства 

снаряда. Варианты разбега. 

38. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции, 

эстафетного бега, бега с барьерами, тройного прыжка, метания диска. 
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39. Основные ошибки в технике изученных видов легкой атлетики и 

методы их исправления. 

40. Методические особенности организации и проведения школьных и 

вузовских соревнований. Виды легкой атлетики, рекомендуемые для 

включения в программу соревнований школьников различного возраста. 

41. Особенности программы соревнований в школах и вузах.  

Распределение видов по дням и последовательность их проведения в течение 

дня. Документы планирования и проведения соревнований.  

42. Организация работы секретариата соревнований. Особенности 

работы секретаря в циклических и ациклических дисциплинах легкой атлетики.  

43. Специфика определения результатов в командном первенстве по 

легкой атлетике в масштабе школы, факультета, вуза. Система подсчета 

результатов. 

44. Обязанности представителя команды соревнований в учебной 

группе (классе), курсе (параллели классов). 

45. Определение и характеристика основных физических качеств и их 

разновидностей. 

46. Проявление физических качеств и их значение для достижения 

успеха в различных видах легкой атлетики.  

47. Методы и средства развития быстроты, силовых качеств, общей и 

специальной выносливости, гибкости, ловкости и координации, дозировка.  

48. Тесты, определяющие уровень развития основных физических 

качеств. 

49. Формирование основных систем организма в разных возрастных 

периодах развития ребенка (дошкольный, младший, средний и старший 

школьный возраст). 

50. Учет сенситивных периодов развития организма при воспитании  

физических качеств и освоении техники легкоатлетических упражнений. 

51.  Влияние систематических занятий легкоатлетическими 

упражнениями на изменение морфофункциональных характеристик 
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занимающихся физической культурой. 

 

 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

(экзамена) студентов 2 курса 

1. Принципы и методы обучения, особенности их применения.  

2. Основные типы уроков в зависимости от решаемых дидактических 

задач. 

3. Характеристика частей урока, их содержание и взаимосвязь. 

4. Физические упражнения как основное средство физического 

воспитания. Форма и содержание упражнений. Виды упражнений. 

5. Структура урока по легкой атлетике, его цели и задачи, 

обоснованность продолжительности его частей.  

6. Методика подготовки к учебному занятию {программирование 

учебного материала, деятельности обучающихся по освоению материала, 

собственной деятельности преподавателя (тренера) на уроке}. 

7. Теоретическая, методическая и практическая подготовка по 

материалу урока (план-конспект, задачи урока, подготовка мест занятий, 

внешний вид).  

8. Подбор упражнений подготовительной, основной и 

заключительной частей урока и их дозировка. 

9. Методы организации занимающихся на уроке физической 

культуры.  

10. Этапы обучения двигательным действиям.  

11. Способы и приемы обучения двигательным действиям 

(формирование двигательных умений и навыков).  

12. Последовательность обучения двигательным действиям. Качество 

показа специальных упражнений для овладения техникой легкоатлетических 

видов.  

13. Методы обучения технике выполнения двигательных действий 
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(целостный и расчленено-конструктивный), их результативность.  

14. Контроль и оценка эффективности обучения легкоатлетическим 

упражнениям.  

15. Предупреждение ошибок при обучении легкоатлетическим 

упражнениям и методы их исправления.  

16. Соответствие общей и моторной плотности основной части урока 

его типу, задачам и возрасту занимающихся. 

17. Проверка и оценка знаний и умений учащихся, организация 

текущего учета успеваемости.  

18. Эффективность использования оборудования и инвентаря на уроке 

(тренировочном занятии).  

19. Общая характеристика техники бега на средние и длинные 

дистанции. Части дистанции. 

20. Высокий старт. Особенности стартового разбега на средних и 

длинных дистанциях.  

21. Кинематические и динамические характеристики техники бега на 

средние и длинные дистанции. 

22. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

23. Основные ошибки в технике бега на средние и длинные дистанции 

и методы их исправления. 

24. Общая характеристика техники эстафетного бега. Основные 

дистанции. 

25. Стартовые положения на различных этапах в эстафетном беге.  

26. Передача эстафеты. Способы передачи. Зоны передачи. Принципы 

расстановки спортсменов по этапам.  

27. Методика обучения технике эстафетного бега. 

28. Основные ошибки при передаче эстафетной палочки и методы их 

исправления. 

29. История и эволюция техники барьерного бега.  

30. Общая характеристика техники барьерного бега. Основные 
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дистанции в барьерном беге. 

31. Особенности старта и стартового разгона на различных дистанциях 

в барьерном беге.  

32. Атака барьера и его преодоление (движения ног и рук). 

33.  Передача эстафеты. Способы передачи. Зоны передачи. Принципы 

расстановки спортсменов по этапам.  

34. Кинематические и динамические характеристики техники бега с 

барьерами на различных дистанциях. Критерии оценки техники. 

35. Бег между барьерами. Значение ритма бега.  

36. Методика обучения технике барьерного бега. 

37. Методика обучения технике барьерного бега на средние и длинные 

дистанции. 

38. Основные ошибки в технике бега с барьерами и методы их 

исправления. 

39. Эволюция техники тройного прыжка. 

40. Общая характеристика техники тройного прыжка. Части прыжка. 

41. Кинематические и динамические характеристики техники тройного 

прыжка. 

42. Задачи разбега в тройном прыжке. Варианты выполнения разбега. 

43. Отталкивание, как основное звено техники тройного прыжка. 

Особенности отталкивания при выполнении «скачка», «шага», «прыжка». 

44. Особенности движений прыгуна в полете при выполнении 

«скачка», «шага», «прыжка». 

45. Значение приземления в тройном прыжке. Варианты техники 

приземления. 

46. Методика обучения технике тройного прыжка. 

47. Основные ошибки в технике тройного прыжка и методы их 

исправления. 

48. Общая характеристика техники прыжка в высоту. Части прыжка. 

49. История и эволюция техники метания диска. 
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50. Общая характеристика техники метания диска. Части техники. 

51. Кинематические и динамические характеристики техники метания 

диска. 

52. Характеристика снаряда в метании диска. Держание диска. 

53. Задачи разбега в метании диска. Исходное положение, 

предварительные размахивания, части разбега: особенности выполнения. 

54. Финальное усилие, как основное звено техники метания диска. 

55. Выпуск диска, основные параметры полета снаряда. Сохранение 

равновесия после выпуска. 

56. Методика обучения технике метания диска. 

57. Основные ошибки в технике метания диска и методы их 

исправления. 

58. Характеристика быстроты как физического качества, виды 

быстроты.  

59. Проявление быстроты в различных видах легкой атлетики. 

Быстрота и техника движения. 

60. Методы и средства развития отдельных видов быстроты, дозировка.  

61. Сила и ее проявление в различных видах легкой атлетики.  

62. Методы и средства развития силовых способностей в легкой 

атлетике, дозировка.  

63. Использование упражнений с отягощениями; изменение веса 

отягощений в зависимости от пола и возраста занимающихся.  

64. Скоростно-силовые качества и их проявление в различных видах 

различных видах легкой атлетики. Взаимосвязь «сила-быстрота». 

65. Методы и средства развития скоростно-силовых способностей в 

легкой атлетике, дозировка.  

66. Определение выносливости и особенности ее проявления в 

легкоатлетических упражнениях. Механизмы энергообеспечения.  

67. Виды выносливости: общая и специальная, скоростная 

выносливость, силовая выносливость. 
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68. Методы и средства развития общей и специальной выносливости, 

дозировка.  

69. Гибкость и ее виды, факторы, лимитирующие проявление гибкости. 

Значение гибкости в отдельных видах легкой атлетики.  

70. Методы и средства развития гибкости, дозировка.  

71. Ловкость и координация, их значение для достижения успеха в 

различных видах легкой атлетики. 

72. Методы и средства развития ловкости и координации, дозировка. 

73. Тесты, определяющие уровень развития ловкости и координации. 

74. Учет сенситивных периодов развития организма при воспитании  

физических качеств и освоении техники легкоатлетических упражнений. 

75.  Влияние систематических занятий легкоатлетическими 

упражнениями на изменение морфофункциональных характеристик 

занимающихся физической культурой. 

76. Легкоатлетические упражнения в программе детского сада. 

77. Формы занятий, их частота и продолжительность в младших и 

старших группах детского сада.  

78. Ходьба, бег, прыжки и бросковые упражнения как средства 

укрепления опорно-двигательного аппарата и функционального развития детей.  

79. Легкоатлетические упражнения в программе школьных занятий 

физической культурой. Распределение учебного материала по годам обучения. 

Контрольные тесты. 

80. Легкоатлетических упражнений как средство формирования 

двигательных навыков и развития физических качеств школьников, их 

оздоровительное значение.  

81. Место легкой атлетики в учебных программах по физическому 

воспитанию в высших и средних специальных заведениях. Контрольные 

нормативы.  

82. Общая характеристика программы по предмету «Физическая 

культура»; ее структура.  
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83. Особенности организации соревнований по легкой атлетике в 

школах, средних и высших учебных заведениях.  

84. Принципы разработки Положения и программы соревнований по 

легкой атлетике в школах, средних и высших учебных заведениях.  

85. Организация работы секретариата соревнований. Особенности 

определения результатов в командном первенстве по легкой атлетике в 

масштабе школы, факультета, вуза. Система подсчета результатов.  

86. Обязанности представителя команды соревнований в учебной 

группе (классе), курсе (параллели классов). 

87. Методы научных исследований, инструментальные методики. 

88. Методика знакомства с литературными источниками. 

89. Основные направления исследований в легкой атлетике.  

90. Определение задач исследования, планирование его организации и 

проведения. 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации (зачета) 

 студентов 3 курса 

 

1. Планирование научно-исследовательской работы в лёгкой атлетике. 

2. Педагогические методы исследования. 

3. Инструментальные методы исследования. Показатели, 

характеризующие различные стороны подготовленности 

4. Различия в проведении исследовательской работы между 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

5. Этапные комплексные и текущие обследования. Обследования 

соревновательной деятельности. Особенности проведения данных 

обследований. 

6. Основы организации многолетней подготовки. 

7. Определение понятий «спортивная тренировка», «спортивная 

подготовка», тренированность» и «спортивная форма». 

8. Особенности организации и планирования тренировочного 
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процесса в лёгкой атлетике. Цель и задачи 

9. Общие принципы спортивной тренировки, их взаимосвязь и 

взаимовлияние. 

10. Основные части тренировочного процесса. Их цель, задачи и 

взаимосвязь. 

11. Основные средства (характеристика упражнений), объёмы и методы 

подготовки легкоатлетов. 

12. Этап предварительной подготовки (цель, задачи, средства и 

методы).  Характеристика тренировочного процесса. Контрольно-

педагогические испытания (тесты). 

13. Этап начальной специализации (цель, задачи, средства и методы). 

Характеристика тренировочного процесса. Контрольно-педагогические 

испытания (тесты). 

14. Этап спортивного совершенствование (цель, задачи, средства и 

методы). Характеристика тренировочного процесса. Контрольно-

педагогические испытания (тесты). 

15. Этап высшего спортивного мастерства (цель, задачи, средства и 

методы).  Характеристика тренировочного процесса. Контрольно-

педагогические испытания (тесты). 

16. Общая физическая подготовка как часть тренировочного процесса. 

17. Специальная физическая подготовка как часть тренировочного 

процесса. 

18. Техническая подготовка как часть тренировочного процесса. 

19. Тактическая подготовка как часть тренировочного процесса. 

20. Психологическая подготовка как часть тренировочного процесса. 

21. Теоретическая подготовка как часть тренировочного процесса. 

22. Основы контроля тренировочного процесса в лёгкой атлетике. 

23. Периодизация спортивной тренировки в лёгкой атлетике. 

24. Планирование годичного цикла подготовки. Варианты годичных 

циклов подготовки в различных видах лёгкой атлетики. 
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25. Планирование многолетнего тренировочного процесса. Этапы, цели 

и задачи этапов подготовки. 

26. Типы микроциклов. Чередование микроциклов на отдельных этапах 

годичного цикла. 

27. Типы мезоциклов. Сочетание микроциклов в отдельных 

мезоциклах. 

28. Микроциклы и их построение на различных этапах тренировочного 

процесса. 

29. Мезоциклы и их построение на различных этапах тренировочного 

процесса и периодах подготовки. 

30. Макроциклы тренировочного процесса. Построение их на 

различных этапах и периодах подготовки. 

31. Планирование тренировочного процесса в соревновательных 

периодах годичного цикла. 

32. Особенности планирования круглогодичной тренировки на 

современном этапе.  

33. Управления тренировочным процессом. Виды управления. 

34. Распределение основных средств и объёмов тренировки, в 

зависимости от варианта годичного цикла подготовки. 

35. Особенности контроля над уровнем подготовленности по этапам, 

периодам подготовки.  

36. Взгляды различных специалистов на периодизацию спортивной 

тренировки.  

37. Эволюция взглядов на варианты планирования годичного цикла 

подготовки в лёгкой атлетике.  

38. ДЮСШ, СДЮСШОР и УОР. Цель и задачи данных 

образовательных учреждений. 

39. Формы и методы внешкольных занятий. 

40. Особенности отбора и организации работы юных легкоатлетов в 

вышеуказанных учебных заведениях.  
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41. Программные материалы по подготовке юных спортсменов. 

42. Основная направленность тренировочного процесса. 

 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

(экзамена) студентов 3 курса 

1. Планирование годичного цикла подготовки в беге на короткие 

дистанции у мужчин (100 и 200 м). 

2. Планирование годичного цикла подготовки в беге на короткие 

дистанции у женщин (100 и 200 м). 

3. Планирование годичного цикла подготовки в беге на короткие 

дистанции у мужчин (400 м). 

4. Планирование годичного цикла подготовки в беге на короткие 

дистанции у женщин (400 м). 

5. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

короткие дистанции у мужчин (100 и 200 м).  

6. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

короткие дистанции у женщин (100 и 200 м).  

7. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

короткие дистанции у мужчин (400).  

8. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

короткие дистанции у женщин (400 м).  

9. Контрольно-педагогические испытания (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на 100 и 200 м. Цель, 

задачи, периодичность контроля. 

10. Контрольно-педагогические испытания (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на 400 м. Цель, задачи, 



 

40 

 

периодичность контроля. 

11. Организация тренировочного процесса бегунов на короткие 

дистанции в эстафетном беге в мезо- и макроциклах.  

12. Основные средства и объёмы нагрузок в эстафетном беге. Их 

распределение по этапам и периодам подготовки.  

13. Планирование соревновательной деятельности бегунов на короткие 

дистанции в эстафетном беге. 

14. Модельные характеристики тренировочной и соревновательной 

деятельности в беге на короткие дистанции.  

15. Планирование годичного цикла подготовки в беге на 100 м с 

барьерами. 

16. Планирование годичного цикла подготовки в беге на 110 м с 

барьерами. 

17. Планирование годичного цикла подготовки в беге на 400 м с 

барьерами у мужчин. 

18. Планирование годичного цикла подготовки в беге на 400 м с 

барьерами у женщин. 

19. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

110 м с барьерами.  

20. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

100 м с барьерами.  

21. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

400 м с барьерами у мужчин.  

22. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

400 м с барьерами у женщин.  

23. Особенности формирования ритмо-темповой структуры бега на 400 
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м с барьерами. 

24. Контрольно-педагогические нормативы (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на 110 м с барьерами. Цель, 

задачи, периодичность контроля. 

25. Контрольно-педагогические нормативы (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на 100 м с барьерами. Цель, 

задачи, периодичность контроля. 

26. Контрольно-педагогические нормативы (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на 400 м с барьерами. Цель, 

задачи, периодичность контроля. 

27. Модельные характеристики тренировочной и соревновательной 

деятельности в барьерном беге.  

28. Планирование годичного цикла подготовки в беге на средние 

дистанции. 

29. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

средние дистанции. 

30. Контрольно-педагогические испытания (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на средние дистанции. 

Цель, задачи, периодичность контроля. 

31. Планирование годичного цикла подготовки в беге на длинные 

дистанции. 

32. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

длинные дистанции. 

33. Контрольно-педагогические испытания (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на длинные дистанции. 

Цель, задачи, периодичность контроля. 

34. Планирование годичного цикла подготовки в беге на сверхдлинные 

дистанции. 
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35. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в беге на 

сверхдлинные дистанции. 

36. Контрольно-педагогические испытания (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на сверхдлинные 

дистанции. Цель, задачи, периодичность контроля. 

37. Особенности организации и планирования тренировочного 

процесса в условиях среднегорья и высокогорья для легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на выносливость. 

38. Планирование годичного цикла подготовки в беге на 3000 м с 

препятствиями. 

39. Контрольно-педагогические испытания (тесты), характеризующие 

специальную физическую подготовку (СФП) в беге на 3000 м с препятствиями. 

40. Планирование соревновательной деятельности в беге на 

сверхдлинные дистанции. 

41. Планирование годичного цикла подготовки в спортивной ходьбе. 

42. Планирование соревновательной деятельности в спортивной 

ходьбе. 

43. Особенности организации и планирования тренировочного 

процесса в условиях среднегорья и высокогорья для легкоатлетов, 

специализирующихся в спортивной ходьбе. 

44. Планирование годичного цикла подготовки в прыжке в длину. 

45. Особенности планирования технической подготовки в прыжках в 

длину. 

46. Планирование годичного цикла подготовки в прыжке в высоту. 

47. Особенности планирования технической подготовки в толкании 

ядра. 

48. Планирование годичного цикла подготовки в толкании ядра. 

49. Основные средства (их направленность) и методы тренировки. 

Распределение средств и объёмов нагрузки по мезо- и макроциклам в толкании 
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ядра. 

50. Особенности планирования технической подготовки в метании 

копья. 

51. Планирование годичного цикла подготовки в метании копья. 

52. Особенности планирования технической подготовки в метания 

копья. 

53. Характеристика частей (фаз) техники прыжка с шестом. 

54. Критерии технического мастерства прыгуна с шестом.  

55. Требования, предъявляемые к шесту, в зависимости от пола, 

возраста, высоты прыжка.  

56. Методика обучения технике прыжка с шестом. Последовательность 

обучения. 

57. Основные ошибки в технике прыжка с шестом и способы (методы) 

их устранения. 

58. Отличительные особенности техники прыжка с шестом мужчин и 

женщин. 

59. Критерии технического мастерства метателя молота.  

60. Методика обучения технике метания молота. Последовательность 

обучения. 

61. Основные ошибки в технике метания молота и способы (методы) их 

устранения. 

62. Отличительные особенности техники метания молота у мужчин и 

женщин. 

 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

(зачета) студентов 4 курса 

 

1. Особенности физического развития метателей молота. 

2. Основные качества, необходимые для достижения высоких 

результатов метателей молота. 
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3. Принципы построения многолетней подготовки в метании молота. 

4. Основные средства и методы тренировки в метании молота. 

5. Динамика объемов средств и интенсивности.  Тесты и контрольные 

нормативы. 

6. Специфические особенности многолетней тренировки в метании 

молота.  

7. Особенности физического развития метателей диска. 

8. Основные качества, необходимые для достижения высоких 

результатов метателей диска. 

9. Принципы построения многолетней подготовки в метании диска. 

10. Основные средства и методы тренировки в метании диска.  

11. Специфические особенности многолетней тренировки в метании 

диска.  

12. Особенности физического развития прыгунов с шестом. 

13. Главные качества, необходимые для достижения результата в 

прыжках с     шестом.  

14. Основные средства и методы подготовки прыгунов с шестом.  

15. Тесты и контрольные нормативы, применяемые в многолетней 

подготовке прыгуна с шестом. 

16. Особенности годичного планирования в прыжках с шестом. 

17. Разработать комплекс специальных упражнений для развития 

физических качеств прыгуна с шестом на различных этапах подготовки. 

18. Составить тренировочный микроцикл для прыгуна с шестом.   

19. Виды, входящие в многоборья, их последовательность в 

соревновании. 

20. Основные принципы строения тренировочного процесса 

многоборцев. 

21. Двигательные качества, необходимые многоборцам.           

22. Взаимовлияние, техники видов, входящих в многоборья. 

23. Тесты и контрольные нормативы, применяемые в многолетней 
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подготовке многоборцев.  

24. Организационно-методические аспекты проблемы отбора в легкой 

атлетике.  

25. Основные этапы отбора в легкой атлетике. Особенности и 

продолжительность этапов. 

26. Цели и задачи контроля в легкой атлетике. 

27. Что является предметом контроля в спорте? 

28. Виды контроля и их характеристика.   

29. Что такое комплексный контроль? 

30. Требования к показателям, используемым в контроле и их 

метрологическая проверка. 

31. Контроль соревновательной деятельности. 

32. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.  

33. Информативность и надежность тестов в легкой атлетике. 

34. Срочные методы информации, их информативность, надежность, 

стабильность и согласованность.  

35. Определение понятия «управление». 

36.  Условия,  при выполнении которых тренировочный процесс может 

считаться управляемым. 

37.  Каким образом определяются цель и задачи тренировочного 

процесса? 

38.  Как выбираются средства и методы подготовки?  

39.  Методика контроля и учета тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

40.  Когда и какой  контроль проводится в тренировочном цикле? 

41.  Каким образом корректируются планы тренировки?  

42.  Методы научного прогнозирования.  

43.  Какие прогнозы называются краткосрочными и долгосрочными?  

44.  Что такое графические и математические модели, открытые и 

закрытые модели? 
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45.  Параметры, учитываемые при создании модели.  

46.  В чем заключается регулирующее воздействие ключевых 

параметров. 

 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

(экзамена) студентов 4 курса 

 

1. Педагогические, медико-биологические и психологические 

средства восстановления в легкой атлетике. 

2. Особенности в подготовке женщин в легкой атлетике. 

3. Динамика отдельных физических качеств у женщин в различные 

фазы ОМЦ. 

4. Различия и сходства в построении многолетней подготовки женщин 

и мужчин в легкой атлетике. 

5. Обязанности национальной федерации легкой атлетики на местном 

и международном уровнях. 

6. Чем объясняется эффективность применения ходьбы и медленного 

бега в улучшении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма человека? 

7. Наиболее характерные травмы у занимающихся оздоровительным 

бегом и меры их профилактики. 

8. Основные биомеханизмы решающие двигательную задачу в 

отталкиваниях при беге и прыжках. 

9. Роль международной и Европейской ассоциации  в развитии легкой 

атлетики в мире и Европе. 

10.  Протекание биохимических процессов в беге на различные 

дистанции. 

11.  Энергетические показатели, определяющие результаты в 

отдельных видах  

      легкой  атлетики. 
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12.  Уровни показателей в обязательных тестах на различных этапах 

многолетней подготовки для групп специализаций. 

13.  Характеристики динамики объемов средств и интенсивности в  

многолетней подготовке прыгуна с шестом. 

14.  Составьте таблицу тренировочного пульса для людей различного 

возраста, занимающихся бегом с целью оздоровления. 

15.  Основные средства и методы подготовки в метании молота и 

диска. 

16.  Тесты и контрольные нормативы, применяемые в многолетней 

подготовке метателей молота и диска. 

17.  Принципы построения многолетней тренировки в прыжках с 

шестом. 

18.  Возрастная динамика морфологических, скоростных, силовых и 

функциональных показателей, лимитирующих спортивные результаты юных 

легкоатлетов. 

19.  Методика контроля физической, технической, тактической и 

психической подготовленности. 

20.  Методики, используемые для проведения оперативного, текущего 

и этапного контроля. 

21.  Значение оценки индивидуальных особенностей легкоатлета и его 

возможностей для управления тренировочным процессом. 

22.  Что такое модель и прогноз в легкоатлетическом спорте? 

23.  Примерное распределение основных тренировочных средств в 

годичном цикле подготовки на этапе углубленной специализации в избранном 

виде легкой атлетики. 

24.  Факторы, определяющие достижения в легкоатлетических 

многоборьях. 

25. Особенности в подготовке женщин в легкой атлетике. 

26. Влияние физических упражнений на характер протекания ОЦМ. 

27. Половой диморфизм некоторых физиологических и анатомических 
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показателей спортсменов в различных видах легкой атлетики. 

28. Психологические различия женщин и учет их при построении 

мезоциклов подготовки. 

29. Чем обусловлены (с физиологической точки зрения) более низкие 

результаты женщин в беге на 200-400м и на длинные дистанции? 

30. Основные отличия силовой подготовки женщин в скоростно-силовых 

видах легкой атлетики от силовой подготовки мужчин. 

31. Особенности развития выносливости у женщин в легкой атлетике. 

32. Построение мезоцикла тренировки женщины-легкоатлетки с учетом 

ОМЦ на этапе углубленной специализации. 

33.  Построение тренировочного процесса женщин в первые месяцы 

беременности. 

34.  Особенности послеродовой деятельности женщин-легкоатлеток. 

35.  Факторы, влияющие на спортивный результат у мужчин и женщин в 

избранном виде легкой атлетики.  

36. Эволюция взглядов на протекание процессов утомления. 

37.  Физиологические и биомеханические основы утомления при выполнении 

различных физических нагрузок. 

38.  Процессы восстановления в организме спортсменов после выполнения 

тренировочных нагрузок различного характера. 

39.  Средства и методы восстановления в системе спортивной тренировки в 

легкой атлетике. 

40.  Восстановительные средства, применяемые в беге на короткие 

дистанции, в беге на выносливость, в прыжках, метаниях и в спортивной 

ходьбе. 

41.  Особенности планирования восстановительных мероприятий в 

подготовке легкоатлетов. 

42.  Охарактеризуйте течение восстановительных процессов в зависимости от 

нагрузок. 

43. В чем заключается социальное значение направленного использования 
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средств физической культуры в условиях повседневного быта и орга-

низации здорового отдыха? 

44.  Почему легкоатлетические упражнения считаются одними из лучших 

средств развития физических качеств? 

45.  Как использовать легкоатлетические упражнения для развития 

двигательных способностей ребенка? 

46.  Влияние оздоровительного бега на организм человека. 

47.  Место и время занятий ходьбой и бегом в дневном цикле. 

48.  Методы контроля и учета нагрузки при оздоровительном беге. 

49.  Методика занятий оздоровительным бегом с различными возрастными 

группами. 

50.  В чем различия техники оздоровительного и спортивного бега?  

51.  Контроль и самоконтроль при занятиях оздоровительным бегом. 

52.  Как эффективно  сочетать упражнения аэробной и силовой 

направленности? 

53. Организационная структура Всероссийской федерации легкой атлетики. 

54.  Обязанности национальной Федерации, выполняемые на местном и 

международном уровнях. 

55.  Основной документ, определяющий цель, задачи и принципы 

функционирования национальной Федерации. 

56.  Как осуществляется контроль работы судей и тренеров? 

57.  Медико-биологическое и научно-методическое обеспечение подготовки 

спортсменов.  

58. Что влияет на число биомеханизмов, включенных в создание угла вылета 

и вертикальной составляющей скорости вылета ОЦМТ в различных 

легкоатлетических движениях? 

59.  Модельные показатели коэффициента реализации скорости разбега в 

прыжке в длину и в тройном прыжке. 

60.  Количественный критерий эффективности приземления в прыжке в 

длину и в тройном прыжке. 
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61.  Какие задачи комплексного обследования позволяет решать определение 

биохимических показателей обмена веществ? 

62.  Что является объектом биохимического исследования при проведении 

обследования организма спортсмена? 

63.  Факторы, определяющие возможности адаптации к анаэробным 

упражнениям высокой интенсивности. 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

Основная литература 

1. Легкая атлетика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Физ. культура" и специальности "Физ. культура и спорт" : рек. 

УМО по образованию в обл. физ. культуры и спорта / под ред. Н.Н. Чеснокова, 

В.Г. Никитушкина. - М.: Физ. культура, 2010. - 440 с.: ил. 

2. Лёгкая атлетика: учеб. для ин-тов физ. культуры / под общ. ред. Н. 

Г. Озолина, В. И. Воронкина, Ю. Н. Примакова. - М.: Физкультура и спорт, 

1989. – 671 с. 

3. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера. Наука-побеждать / Н. Г. 

Озолин.- М.: АСТ: Астрель , 2004. - 863 с. 

4. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и её практическое приложение.- Киев, Олимпийская 

литература.- 2004.- 810 с. 

5. Правила соревнований по лёгкой атлетике на 2012-2013 гг.- 

ИААФ.- 229 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бабанин В.Ф. Компьютерное тестирование знаний по теории и 

методике легкоатлетических метаний с использованием мультимедийных 

тестов / В.Ф. Бабанин, М.А. Новоселов // Сборник трудов ученых 

РГУФКСиТ : материалы науч. конф. проф.-преподават. и науч. состава 
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РГУФКСиТ (Москва, 28 февр.-2 марта 2007 г.) / Рос. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и туризма. - М.: 2009. - С. 206-209. 

2. Гутиерес-Давила, М. Биомеханический анализ толкание ядра на 12-

м чемпионате мира ИААФ в помещении / Гутиерес-Давила Х., Рохас Х., 

Кампос М., Гамес Х., Энкарнасьон А. // Лёгкая атлетика.- 2012.- С. 17-24. 

3. Бондаренко, Е.Н. Прыжок с шестом у женщин / Бондаренко Е. Н. // 

Лёгкая атлетика.- 1997.- № 6.- С.  

4. Бондарчук, А. П. Периодизация спортивной тренировки / 

Бондарчук А. П. – Киев, Олимпийская литература, 2005. – 304 с. 

5. Детская лёгкая атлетика. Программа международной ассоциации 

атлетической федерации.- М.: Терра-спорт, Олимпия-пресс, 2002.- 80 с. 

6. Зеличенок, В. Б. Будущее молодёжной лёгкой атлетики / Зеличенок 

В. Б., перевод Озолина Э.З. - М.: Олимпия-пресс, Терра-спорт, 2004.- 80 с. 

7. Креер В.А. Легкоатлетические прыжки / Креер В. А., Попов В. Б. – 

М.: Физкультура и спорт, 1986. -  206 с. 

8. Маслаков, В. М. Эстафетный бег: история, техника, обучение, 

тренировка / Маслаков В. М., Врублевский Е. П., Мирзоев О. М.- М.: 

Олимпия, 2009.- 166 с. 

9. Матвеев, Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов. — Киев, Олимпийская литература, 1999.-   с. 

10. Меерсон,  Ф. З.  Адаптация к стрессовым ситуациям и 

физическим нагрузкам / Меерсон Ф. З., Пшенникова М. Г. – М.: Медицина, 

1988. – 256 с. 

11. Мирзоев, О. М. Восстановительные средства в системе 

подготовки спортсменов / Мирзоев О. М. - М.: Физкультура и спорт, 

Спортакадемпресс, 2005.- 220 с.  

12. Обучение технике легкоатлетических упражнений в контексте 

формирования профессионально-педагогических умений: учеб. пособие для 

студентов вузов физ. культуры / СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. – С-Пб.: 

2001. - 87с. 
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13. Озолин, Э. С.  Спринтерский бег / Озолин Э. С. -  М.: Человек, 

2010. - 176 с.    

14. Полунин, А. И. Управление подготовкой бегунов на средние и 

длинные дистанции / Полунин А. И. - М.: Советский спорт, 1992. - 150 с. 

15. Попов В. Б. Система специальных упражнений в подготовке 

легкоатлетов / Попов В. Б.. - М.: Терра-спорт, 2006.- 217 с. 

16. Попов, В. Б. Прыжок в длину Многолетняя подготовка / 

Попов В. Б.- Терра-Спорт. 2001. - 156 с. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

o Операционная система – Microsoft Windows. 

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC. 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru  

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

1. Мультимедийный класс (аудитории 210 и 211- легкоатлетического  

манежа)  включающий специализированное оборудование: проектор, 

экран, персональный компьютер.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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2. Методический кабинет кафедры № 303 с наличием учебно-методической 

литературы:  

- учебники, учебные пособия, научная и специальная литература; 

- специальная периодическая литература: ежемесячный журнал 

«Легкая атлетика», ежеквартальный журнал «Легкоатлетический 

вестник ИААФ», периодические информационные материалы; 

- учебно-методические материалы подготовленные и выпущенные 

Московским региональным Центром развития легкой атлетики ИААФ  

3. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся и  

групповых консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

4. Легкоатлетический манеж, включающий оборудование и спортивный 

инвентарь, необходимый  для проведения практических занятий по 

легкой атлетике, а так же для проведения соревнований различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к рабочей программе дисциплины 

  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

По дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика)» 

для студентов Института спорта и физического воспитания _1__ курса, 

обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль 

«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» заочной формы обучения 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Кафедра: Теории и методики легкой атлетики_, e-mail: _l-a@sportedu.ru 

Сроки изучения дисциплины: 1 семестр - 2 семестр 
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 Форма промежуточного контроля: зачет – (1 семестр), экзамен (2 

семестр) 

 

II. Виды текущего контроля, сроки проведения, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ  

1 семестр 

№   Количество баллов 

 Опрос, тестирование 36 баллов 

1 Основы техники легкоатлетических 

упражнений 

6 

2 Основы техники ходьбы и бега 6 

3 Основы техники метаний 6 

4 Техника спортивной ходьбы и методика 

обучения 

6 

5 Техника бега на короткие дистанции и 

методика обучения 

6 

6 Техника толкания ядра. Методика 

обучения. 

6 

 Выполнение практических нормативов в 

легкоатлетических дисциплинах 

19 балла 

1 спортивная ходьба 6 

2 бег на короткие дистанции 6 

5 толкания ядра 6 

 Письменные работы по темам 18 баллов 

1. 1 Презентация «Инструкция по технике 

безопасности при занятиях 

легкоатлетическими упражнениями (бег, 

прыжки, метания)». 

 «3» - 4; 

«4»- 5; 

«5» - 6 

2. 3 Основы техники легкоатлетических 

упражнений 

«3» - 4; 

«4»- 5; 

«5» - 6 

3. 4 Общеразвивающие и специальные 

упражнения в легкой атлетике 

«3» - 4; 

«4»- 5; 

«5» - 6 

 Посещение занятий 10 

  Теоретический зачет «5» - 18 баллов 

«4» - 16 баллов 

«3» - 14 баллов 

  Всего -100 баллов 

  

 

 

III. Дополнительные задания для студентов, отсутствующих на занятиях 
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по уважительной причине 

 

Подготовка реферата, опрос 

 или компьютерное тестирование по темам 

Баллы 

Основы техники легкоатлетических упражнений 5 

Основы техники ходьбы и бега 5 

Основы техники прыжков 5 

Основы техники метаний 5 

Техника спортивной ходьбы и методика обучения 5 

Техника бега на короткие дистанции и методика обучения 5 

Техника толкания ядра. Методика обучения. 5 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

I.  

- Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения 

задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% 

от максимального количества баллов; при выполнении задания на 

«удовлетворительно» начисляется 60% от максимального количества баллов, 

при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

- Студент может быть допущен к сдаче экзамена только в том случае, если за 

одну неделю до начала сессии он набрал 51 балл (количество баллов, 

вычисляется по формуле: 61 балл – 20 баллов (максимальное количество баллов 

за экзамен). 

- Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное 

от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. 

- По согласованию с преподавателем, студент может выполнять 

дополнительные задания, не указанные в таблице, за которые также 

начисляются дополнительные баллы, но не более 5 баллов за каждое задание. 
 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

2 семестр 

Виды текущего контроля, сроки проведения, оценка в баллах 

№ Опрос, тестирование Количество баллов 

   20 баллов 
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1 Техника прыжка в длину. Методика обучения. «3» - 4; 

«4»- 4; 

«5» - 5 

2 Техника прыжка в высоту. Методика обучения. «3» - 4; 

«4»- 4; 

«5» - 5 

3 Техника метания копья. Методика обучения. «3» - 4; 

«4»- 4; 

«5» - 5 

4 Организация, судейство и правила соревнований по легкой 

атлетике 

«3» - 4; 

«4»- 4; 

«5» - 5 

 Выполнение практических нормативов в 

легкоатлетических дисциплинах 

15 баллов 

1 прыжок в длину 5 

2 прыжок в высоту способами «перешагивание» и «фосбери-

флоп» 

5 

5 метание копья 5 

 Учебная практика 8 баллов 

2 Проведение подготовительной части занятия по легкой 

атлетике 

«5» - 8 

«4» - 6 

«3» - 4 

 Письменные работы по темам 12 баллов 

1 Организация соревнований по легкой атлетике 4 

2 Судейство и правила соревнований по легкой атлетике 4 

3 Разработка плана-конспекта подготовительной части занятия 4 

 Контрольно-графические работы по темам  16 баллов 

1 Основы техники ходьбы 4 

2 Основы техники бега 4 

3 Основы техники прыжков 4 

4 Основы техники метаний 4 

 Посещение занятий 9 

 Экзамен «5» -20 баллов 

«4» - 16 баллов 

«3» -12 баллов 

Всего 100 баллов 

   

Дополнительные задания (реферат, опрос или компьютерное тестирование) 

 для студентов, отсутствующих на семинарских занятиях по уважительной причине 

  

Подготовка реферата, опрос 

 или компьютерное тестирование по темам 

 

7 Техника прыжка в длину. Методика обучения. 5 

8 Техника прыжка в высоту. Методика обучения. 5 

9 Техника толкания ядра. Методика обучения. 5 

10 Техника метания копья. Методика обучения. 5 
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11 Организация соревнований по легкой атлетике 5 

12 Судейство и правила соревнований по легкой атлетике 5 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

III.  

- Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на 

«отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов, при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

- Студент может быть допущен к сдаче экзамена только в том случае, если за одну неделю до 

начала сессии он набрал 51 балл (количество баллов, вычисляется по формуле: 61 балл – 20 

баллов (максимальное количество баллов за экзамен). 

- Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от деления 

установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных занятий. 

- По согласованию с преподавателем, студент может выполнять дополнительные задания, не 

указанные в таблице, за которые также начисляются дополнительные баллы, но не более 5 

баллов за каждое задание. 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся экзаменом 

Набранные 

баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение 

оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам  при проведении текущего контроля 

успеваемости 

 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

По дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика)» для 

студентов Института спорта и физического воспитания _2__ курса, обучающихся по 

направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта» 

 Заочная форма обучения. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Кафедра: Теории и методики легкой атлетики_, e-mail: _l-a@sportedu.ru 

 Форма промежуточного контроля: зачет (3 семестр) экзамен (4 семестр). 

III. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

3 семестр 
 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Выступление на семинаре по теме «Основы обучения 

легкоатлетическим упражнениям». 
8 

2 
Выполнение практического норматива по разделу 

«Техника эстафетного бега» 
6 

3 
Опрос по теме «Анализ техники эстафетного бега. 

Методика обучения». 
7 

4 
Деловая игра: «Организация, судейство и правила 

соревнований по легкой атлетике» 
8 

5 
Выступление на семинаре по теме «Основы техники бега 

на средние и длинные дистанции и методика обучения» 
8 

6 
Выполнение практического норматива по разделу «Бег на 

средние и длинные дистанции» 
6 

7 
Выступление на семинаре по теме: « Анализ техники 

тройного прыжка. Методика обучения». 
8 

8 
Выполнение практического норматива по разделу 

«Тройной прыжок» 
6 

9 
Практическое задание по теме: «Обучение технике 

легкоатлетических упражнений». 
9 

10 

Реферат по теме «Лёгкая атлетика в учебных программах 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ 

средних специальных  и высших учебных заведений». 

8 

11 
Учебная практика - проведение части занятия по легкой 

атлетике. 
10 

12 Посещение занятий  12 

 Зачёт  13 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 Подготовка доклада по теме  пропущенного студентом занятия 5 

2 
Дополнительное тестирование по теме «Организация, судейство и 

правила соревнований по легкой атлетике» 
5 

3 Написание реферата по теме пропущенного студентом занятия 5 

4 Презентация по теме  пропущенного студентом занятия 5 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

II.  

- Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на 
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«отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов, при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

- Студент может быть допущен к сдаче экзамена только в том случае, если за одну неделю до 

начала сессии он набрал 51 балл (количество баллов, вычисляется по формуле: 61 балл – 20 

баллов (максимальное количество баллов за экзамен)). 

- Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от деления 

установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных занятий. 

- По согласованию с преподавателем, студент может выполнять дополнительные задания, не 

указанные в таблице, за которые также начисляются дополнительные баллы, но не более 5 

баллов за каждое задание. 

ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

I. Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
II.  

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 

 

ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

4 семестр 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Тестирование по теме: « Организация, судейство и 

правила соревнований по легкой атлетике» 
6 

2 
Тест по теме: «Развитие физических качеств 

легкоатлета» 
6 

3 
Тест по теме «Анализ техники барьерного бега. 

Методика обучения». 
6 

4 
Написание реферата по теме «Развитие физических 

качеств в избранном виде легкой атлетики» 
6 

5 
Выступление на семинаре по теме «Развитие 

выносливости»  
6 

6 Выступление на семинаре по теме «Развитие силы» 6 

7 Выступление на семинаре по теме «Развитие быстроты» 6 

8 
Выступление на семинаре по теме «Развитие гибкости и 

координации» 
6 

9 
Выполнение практического норматива по разделу 

«Барьерный бег» 
5 

10 
Выступление на семинаре по теме: « Анализ техники 

метания диска. Методика обучения». 
6 

11 
Выполнение практического норматива по разделу 

«Метание диска» 
4 

12 Учебная практика - Проведение части занятия по легкой 8 
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атлетике. 

13 Посещение занятий  10 

 Экзамен 15 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для студентов, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 Подготовка доклада по теме  пропущенного студентом занятия 5 

2 
 Контрольная работа по разделу «Организация, судейство и правила 

соревнований по легкой атлетике» 
5 

3 Написание реферата по теме пропущенного студентом занятия 5 

4 Презентация по теме  пропущенного студентом занятия 5 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

IV.  

- Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на 

«отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов, при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

- Студент может быть допущен к сдаче экзамена только в том случае, если за одну неделю до 

начала сессии он набрал 51 балл (количество баллов, вычисляется по формуле: 61 балл – 20 

баллов (максимальное количество баллов за экзамен)). 

- Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от деления 

установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных занятий. 

- По согласованию с преподавателем, студент может выполнять дополнительные задания, не 

указанные в таблице, за которые также начисляются дополнительные баллы, но не более 5 

баллов за каждое задание. 

 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся экзаменом 
Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам  при проведении текущего контроля 

успеваемости 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

По дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика)» для 

студентов Института спорта и физического воспитания _3__ курса, обучающихся по 
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направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта»  

Заочная форма обучения. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра: Теории и методики легкой атлетики_, e-mail: _l-a@sportedu.ru 

Форма промежуточного контроля: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

5 семестр 

III. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ. 

№  Количество баллов 

 Опрос (письменный или устный), тестирование 49 баллов 

1 Основы техники прыжка с  шестом и методика 

обучения. 

«3» - 4 

«4» - 6 

«5» - 7 

2 Основы тренировки и содержание учебно-тренировочного 

процесса в легкой атлетике 
«3» - 4 

«4» - 6 

«5» - 7 

3 Многолетняя подготовка в легкой атлетике. «3» - 4 

«4» - 6 

«5» - 7 

4 Планирование годичного цикла тренировки. «3» - 4 

«4» - 6 

«5» - 7 

5 Этапное и недельное планирование.  «3» - 4 

«4» - 6 

«5» - 7 

6 Организация и методика подготовки юных легкоатлетов в 

спортивных школах. 
«3» - 4 

«4» - 6 

«5» - 7 

7 Организация и проведение научных исследований в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности  
«3» - 4; 

«4» - 6; 

«5» - 10 

8 Техника метания молота и методика обучения. «3» - 4 

«4» - 6 

«5» - 7 

 Выполнение практических нормативов в 

легкоатлетических дисциплинах 

16 баллов 

1 Бег 12 мин. (тест Купера) 8 

2 Метание молота - комплекс специальных подводящих 

упражнений 

8 

 Учебная практика  

    1.  Практика в проведении тренировочного занятия. 10 

 Посещение занятий 10 баллов 

 Теоретический зачет «3» - 5 

«4» - 10 

«5» - 15 

 

Виды дополнительных заданий для студентов, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальн

ое кол-во 
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баллов 

1 Подготовка доклада  по теме, пропущенной студентом 3 

2 
Написание реферата по теме «Основы тренировки и содержание 

тренировочного процесса в легкой атлетике» 
3 

3 
Написание реферата по теме «Техника прыжка с шестом. 

Кинематические и динамические параметры техники. Критерии оценки» 
3 

4 
Написание реферата по теме «Техника метания молота.  Кинематические 

и динамические параметры техники. Критерии оценки» 
3 

5 
Презентация по теме «Организация и методика подготовки юных 

легкоатлетов в спортивных школах» 
3 

6 
Разработка годичного плана, мезо- и микроцикла тренировки в избранном 

виде легкой атлетики на одном из этапов многолетней подготовки. 
3 

7 
Письменный анализ программы для спортивных школ в избранном виде 

легкой атлетики 
3 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

II.  

- Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на 

«отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов, при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

- Студент может быть допущен к сдаче экзамена только в том случае, если за одну неделю до 

начала сессии он набрал 51 балл (количество баллов, вычисляется по формуле: 61 балл – 20 

баллов (максимальное количество баллов за экзамен)). 

- Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от деления 

установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных занятий. 

- По согласованию с преподавателем, студент может выполнять дополнительные задания, не 

указанные в таблице, за которые также начисляются дополнительные баллы, но не более 5 

баллов за каждое задание. 

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

6 семестр 
 

№ Виды контроля Количество баллов 

 Опрос, тестирование 52 балла 

1. Тренировка в беге на средние, длинные, сверхдлинные 

дистанции и в стипль-чезе 
«3» - 4 

«4» - 5 

«5» - 6 

2. Тренировка в беге на короткие дистанции и эстафетном беге «3» - 4 

«4» - 5 
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«5» - 6 

      3. Тренировка в барьерном  беге «3» - 4 

«4» - 5 

«5» - 6 

      4. Тренировка в прыжке в длину и тройном прыжке «3» - 4 

«4» - 5 

«5» - 6 

5 Тренировка в толкании ядра «3» - 4 

«4» - 5 

«5» - 6 

6 Техника прыжка с шестом и методика обучения «3» - 4 

«4» - 5 

«5» - 6 

7 Основы техники прыжка с  шестом и методика 

обучения 

«3» - 4 

«4» - 5 

«5» - 6 

8 Организация и проведение научных исследований в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности 

(написание 2-ой главы работы и сбор материала для 3-ей 

главы). 

«3» - 6 

                 «4» - 8 

  «5» - 10 

 Выполнение практических нормативов в 

легкоатлетических дисциплинах 

9 баллов 

1. Прыжок с шестом – комплекс специальных 

подводящих упражнений 

8 

 Посещение занятий 11 

 Экзамен 21 балл 

 Всего 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся,  

пропустивших занятия 

 

№ 

п/п 
Виды текущего контроля 

Максимальное  

количество 

баллов 

1 
Выполнение практического задания по разделу «Практика в 

проведении тренировочного занятия» 
3 

2 
Написание реферата «Тренировка в беге на короткие дистанции и 

эстафетном беге» 
3 

3 
Дополнительное тестирование по теме пропущенного 

студентом занятия 
3 

4 
Написание реферата по темам,  пропущенных студентом 

занятий 
3 

5 Презентация по теме  пропущенного студентом занятия 3 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

 

- Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на 

«отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов, при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 
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- Студент может быть допущен к сдаче экзамена только в том случае, если за одну неделю до 

начала сессии он набрал 51 балл (количество баллов, вычисляется по формуле: 61 балл – 20 

баллов (максимальное количество баллов за экзамен)). 

- Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от деления 

установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных занятий. 

- По согласованию с преподавателем, студент может выполнять дополнительные задания, не 

указанные в таблице, за которые также начисляются дополнительные баллы, но не более 5 

баллов за каждое задание. 

 

 ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся экзаменом 

Набранные 

баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам  при проведении текущего контроля 

успеваемости 

 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

По дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика)» 

для студентов Института спорта и физического воспитания _4__ курса, 

обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль 

«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» заочной формы обучения»  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра: Теории и методики легкой атлетики_, e-mail: _l-a@sportedu.ru 

Форма промежуточного контроля: зачет (7 семестр),экзамен (8 семестр). 

 

ФОРМЫ ОЦЕНОВЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКАХ В БАЛЛАХ 

7 СЕМЕСТР 

 

№ Опрос, тестирование Сроки проведения Количество 

баллов 

   48 баллов 

1 Прогнозирование и моделирование в 

лёгкой атлетике. 4неделя 

«3» - 4 

           «4» - 5 

«5» - 6 

2 Управление тренировочным процессом 14 неделя «3» - 4 
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легкоатлетов            «4» - 5 

«5» - 6 

3 Методика и организация отбора в лёгкой 

атлетике 16 неделя 

«3» - 4 

           «4» - 5 

«5» - 6 

4 Контроль в тренировке легкоатлетов. 

6 неделя 

«3» - 4 

           «4» - 5 

«5» - 6 

5 Тренировка в прыжке с шестом 

9 неделя 

«3» - 4 

           «4» - 5 

«5» - 6 

6 Тренировка в метании диска и молота. 

12 неделя 

«3» - 4 

           «4» - 5 

«5» - 6 

7 Тренировка в легкоатлетических 

многоборьях 15 неделя 

«3» - 4 

           «4» - 5 

«5» - 6 

8 Техника метания молота и методика 

обучения. 10 неделя 

«3» - 4 

           «4» - 5 

«5» - 6 

 Выполнение практических 

нормативов в легкоатлетических 

дисциплинах 

 15 баллов 

9 Бег 12 мин. (тест Купера) 4 неделя 5 

10 Метание молота - комплекс специальных 

подводящих упражнений 

14 неделя 5 

11 Бег на 60 м 8 неделя  5 

 Учебная практика  9 баллов 

12  Практика в проведении тренировочного 

занятия. 

3 – 18 неделя 9 

13 Посещение занятий Весь период 10 баллов 

14 Теоретический зачет  «3» - 10; 

«4» - 15; 

«5» - 18. 

 ИТОГО                                                                                                         100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся,  

пропустивших занятия 

 

 

№ 

п/п 
Виды текущего контроля 

Максимальное  

количество 

баллов 

1 
Выполнение практического задания по разделу «Практика в 

проведении тренировочного занятия» 
5 

2 
Написание реферата «Тренировка в беге на короткие дистанции и 

эстафетном беге» 
5 

3 
Написание реферата «Управление тренировочным процессом 

легкоатлетов» 
5 

4 Тестирование по теме: «Контроль в тренировке легкоатлетов» 5 

5 Дополнительное тестирование по теме пропущенного 5 
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студентом занятия 

6 
Написание реферата по темам,  пропущенных студентом 

занятий 
5 

7 Презентация по теме  пропущенного студентом занятия 5 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

 

- Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на 

«отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов, при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

- Студент может быть допущен к сдаче экзамена только в том случае, если за одну неделю до 

начала сессии он набрал 51 балл (количество баллов, вычисляется по формуле: 61 балл – 20 

баллов (максимальное количество баллов за экзамен). 

- Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от деления 

установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных занятий. 

- По согласованию с преподавателем, студент может выполнять дополнительные задания, не 

указанные в таблице, за которые также начисляются дополнительные баллы, но не более 5 

баллов за каждое задание. 

 

ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 47 зачетных единиц. 

 

2. Семестры освоения дисциплины (модуля): 1,2,3,4,5,6,7,8 

 

3. Цель освоения дисциплины:  
Обеспечить подготовку бакалавров, владеющих системой современных научных 

знаний и обладающих практической готовностью  

к самостоятельному, творческому решению образовательных, воспитательных, 

оздоровительных, задач в различных звеньях физкультурно-спортивной отрасли;  

к управлению спортивной деятельностью, нацеленной на подготовку 

квалифицированных легкоатлетов;  

к организации и проведению физкультурно-массовой работы направленной на 

оздоровление, разностороннее развитие, приобщение к здоровому образу жизни населения;  

к практической реализации общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных программой дисциплины. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта    

должен     обладать     следующими компетенциями. 

  способностью   осуществлять   спортивную   подготовку   в   избранном   виде    

спорта    с    учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической  культуры  и требований 

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

  способностью  использовать   средства   избранного   вида   спорта   для   

формирования   навыков здорового образа жизни при  проведении  занятий  

рекреационной,  оздоровительной  направленности  с лицами различного пола 

и возраста (ОПК-6); 

  способностью организовывать  и  проводить  соревнования,  осуществлять  

судейство  по  базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

   способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры 

и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

  способностью  использовать  знания  об  истоках  и  эволюции  формирования  

теории   спортивной тренировки, медико-биологических  и  психологических  

основах  и  технологии  тренировки  в  избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  

спорта (ПК-8); 

  способностью  формировать  мотивацию  к  занятиям  избранным  видом   

спорта,   воспитывать   у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

  способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта  с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и  психических особенностей 

обучающихся (ПК-10); 

  способностью  разрабатывать   перспективные,   оперативные   планы   и   

программы   конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

  способностью  использовать  актуальные  для  избранного  вида   спорта   

технологии   управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию (ПК-13); 
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  способностью     совершенствовать     индивидуальное     спортивное     

мастерство     в     процессе тренировочных занятий, владением в соответствии 

с особенностями  избранного  вида  спорта  техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14); 

  способностью  осуществлять  самоконтроль,  оценивать  процесс   и   

результаты   индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15); 

  способностью планировать  оснащение  физкультурно-спортивной  

организации  соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

(ПК-26); 

  способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 

  способностью   проводить   научный   анализ   результатов   исследований   и   

использовать   их   в практической деятельности (ПК-30); 

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):  

 

 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 47 зачётных единиц, 1692 

академических часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (модули)  

дисциплины. 

«Теория и методика  

избранного вида спорта».  

Лёгкая атлетика 

С
ем

ес
тр

ы
  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма  

промежуточн

ой  

аттестации  

(по  

семестрам) 

З
ан

я
ти

я
  

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
  

се
м

и
н

ар
ск

о
го

ти
п

а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установочная сессия       

1 Раздел 1. Лёгкая атлетика как 

вид спорта. 
 4  40   

 I  КУРС        

 1 СЕМЕСТР       

2 Методика преподавания 

лёгкой атлетики и 

совершенствование 

технического мастерства. 

I 2 12 170   

3 Раздел. 3. Организация, 

судейство и правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике. 

I   30   

 2 СЕМЕСТР       

 Методика преподавания 

лёгкой атлетики и 

совершенствование 

  10 157   
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технического мастерства. 

 Раздел. 3. Организация, 

судейство и правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике. 

  2 50   

 II КУРС       

 3 СЕМЕСТР       

 Раздел. 2. Методика 

преподавания лёгкой атлетики 

и совершенствование 

технического мастерства. 

  6 90   

 Раздел. 3. Организация, 

судейство и правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике. 

   20   

 Раздел 4. Тренировка в лёгкой 

атлетике/ 
 4 4 90   

 4 СЕМЕСТР       

 Раздел 1. Лёгкая атлетика как 

вид спорта. 
IV  4 181   

 Раздел 2. Методика 

преподавания лёгкой атлетики  

и совершенствование 

технического мастерства 

IV 2 10 80   

 Раздел 3. Организация, 

судейство и правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике 

IV   50   

4 Раздел 4. Тренировка в лёгкой 

атлетике. 

IV   20   

 III  КУРС       

 5 СЕМЕСТР       

 Раздел 4. Тренировка в лёгкой 

атлетике 
V 4 10 97   

 6 СЕМЕСТР       

 Раздел 2. Методика 

преподавания лёгкой атлетики  

и со-вершенствование 

техничес-кого мастерства 

VI 2  15   

 Раздел 4. Тренировка в лёгкой 

атлетике 
VI 2 10 139   

 IV КУРС       

 7 СЕМЕСТР       

 Раздел 1. Лёгкая атлетика как 

вид спорта. 
VII  2 30   

 Раздел 4. Тренировка в лёгкой 

атлетике 
VII 4 8 172  зачет 

 8 СЕМЕСТР 

 
      

 Раздел 1. Лёгкая атлетика как 

вид спорта. 
VIII 2 2 59   
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 Раздел 4. Тренировка в лёгкой 

атлетике2 
VIII 2 8 132  Зкзамен 

-- I курс. Всего 301 час I-II 6 24 447 9 Экзамен (II) 

 Установочная сессия  4  40   

-- Всего за I-й семестр I 2 12 200  зачет 

-- Всего за II-й семестр II  12 207 9 Экзамен 

-- II курс. Всего 436 часа III-

IV 

6 20 451 9 Экзамен (IV) 

-- Всего за III-й семестр III 4 10 200  зачет 

-- Всего за IV-й семестр IV 2 10 251 9 Экзамен 

-- III курс. Всего 243 часа V-

VI 
8 20 251 9 Экзамен (VI) 

-- Всего за V-й семестр V 4 10 97  зачет 

-- Всего за VI-й семестр VI 4 10 154 9 Экзамен (VI) 

-- IV курс  Всего 362 часа VII- 

VIII 
8 20 395   

 IV курс. VII семестр  VII 4 10 202  зачет 

 IV курс  VIII семестр 
 4 10 193 9 

Экзамен 

(VIII) 
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

– лыжные гонки, горнолыжный спорт» является: 

- обеспечить готовность к практической реализации установленных 

программой дисциплины общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций;  

- обеспечить овладение профессиональной подготовленностью по 

дальнейшему развитию лыжных гонок, горнолыжного спорта как 

национальных средств физического и нравственного здоровья различных групп 

населения и как одних из популярных в России зимних олимпийских видов 

спорта; 

- подготовить бакалавров, владеющих системой современных научных 

знаний о закономерностях процессов обучения и тренировки, формах и методах 

организации, планирования и управления многолетней спортивной 

подготовкой в лыжных гонках, горнолыжном спорте; 

- сформировать компетенции на основе глубоких знаний и практической 

готовности  к самостоятельному, творческому решению воспитательных, 

оздоровительных, тренировочных задач в различных звеньях физкультурно-

спортивной отрасли;  

- научить владению методикой научных исследований, использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- научить внедрению в практику достижений отечественных и 

зарубежных специалистов, стимулировать к собственным инновационным 

разработкам, созданию на этой основе предпосылок к дальнейшему 

усовершенствованию в избранной физкультурно-спортивной деятельности.   

Данная дисциплина реализуется на русском языке. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные 

гонки, горнолыжный спорт» относится к циклу базовой части ФГОС ВО 3+ по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профилю 

«Спортивная подготовка в избранном виде спорта». 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные 

гонки, горнолыжный спорт» является системообразующей (сквозной) в едином 

междисциплинарном образовательном процессе, направленном на 

последовательное и закономерное формирование у студентов 

профессионально-педагогического мастерства (комплекса 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций). 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные 

гонки, горнолыжный спорт» входит в систему наук, ориентированную на 

запросы спорта и на оздоровительную физическую культуру. Ее изучение в 

качестве сквозной дисциплины тесно связано и опирается прежде всего на 

дисциплины  «Лыжные гонки» и «Спортивно-педагогическое 

совершенствование», базируется на логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами: анатомия человека, физиология спорта, основы 

антропологии, восстановление в спорте, спортивная морфология, физиология 

человека, биохимия человека, научно-методическая деятельность, 

информационные технологии в физической культуре и спорте, возрастная 

физиология мышечной деятельности, биологические механизмы адаптации 

организма к физическим нагрузкам, гипоксическая тренировка в спорте, 

психология физической культуры и спорта, теория спорта, врачебный контроль, 

биологические механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам, 

основы теории спортивных соревнований, спортивная психодиагностика, 

допинг в спорте и антидопинговое законодательство, психология, спортивная 

медицина, теория и методика детско-юношеского спорта, биоэнергетика 

мышечной деятельности, особенности медицинского обеспечения детско-

юношеского спорта, спортивная генетика, массаж, лечебная физическая 

культура, современные биомеханические средства контроля в спорте, 

спортивная эргогеника, биоэнергетика спорта, экономика, менеджмент 

физической культуры, спортивные сооружения, история физической культуры, 

философия, теория и методика физической культуры, социология физической 

культуры и спорта, психология деятельности тренера, физиологические методы 

тестирования физической работоспособности, спортивная биомеханика, 

спортивная метрология, физика, психология спорта. Дисциплина обеспечивает 

профессионально-ориентированную часть подготовки студентов 

государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы. 

Данная дисциплина предшествует прохождению практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (по 

тренерской и педагогической деятельности), практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (по 

организационно-управленческой деятельности), преддипломной практики (по 

научно-исследовательской деятельности).  
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Особенность изучаемой дисциплины состоит в том, что акцент сделан на 

развитие творческих способностей и обеспечение владением 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями с целью 

достижения готовности к реальной профессиональной практической 

деятельности, базирующейся на глубоком изучении биологических 

закономерностей адаптационных возможностей организма занимающихся 

лыжными гонками, горнолыжным спортом, включая ветеранов и лыжников-

инвалидов. Подчеркнута важность нравственно-духовного совершенствования 

человека в процессе лыжной подготовки, которая социальна по своей 

сущности, характеризуется конкретным педагогическим содержанием и 

выраженной воспитательной направленностью. Освоение курса включает также 

подготовку к выполнению требований по профессиональной физической 

подготовке.  

Специфика данной дисциплины обусловлена также подготовкой 

выпускника к профессиональной деятельности в основном в естественных, в 

том числе неблагоприятных, иногда экстремальных природных условиях. 

Выполнение тематических комплексов профессионально-ориен-

тированных практических заданий, в том числе проблемных, предусматривает 

широкое использование различной измерительной и вычислительной техники. 

Для освоения программного материала дисциплины необходимы «входные» 

знания, умения, готовности, соответствующие требованиям к поступающим 

(абитуриентам). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ООП (ОПОП) 
Ш

и
ф

р
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

наименование 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

З
а
о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 В

П
О

 

З
а
о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Знать: - теоретические основы обучения двигательным 

действиям; 

- специфику обучения в естественных природных 

условиях; 

- методику начального обучения способам передвижения 

на лыжах 

2 2 2 

ОПК-3 Уметь: - разрабатывать план-конспект тренировочного 

занятия по начальному обучению заданному способу 

передвижения на лыжах 

2 2 2 

ОПК-3 Владеть: -  методикой проведения тренировочного 

занятия по начальному обучению заданному способу 

передвижения на лыжах 

2 2 2 

ОПК-3 

 

Знать: - методику закрепления техники лыжных ходов, 

способов подъемов, спусков, поворотов, торможений, 

преодоления неровностей; 

- игры и игровые упражнения на лыжах 

4 4 4 

ОПК-3 

 

Уметь: - разрабатывать план-конспект тренировочного 

занятия по закреплению заданного способа передвижения 

на лыжах  и проведения игры 

4 4 4 

ОПК-3 

 

Владеть: - методикой проведения тренировочного занятия 

по овладению методикой закрепления техники одного из 

способов передвижения на лыжах; 

- методикой проведения игрового контрольного занятия 

направленного на закрепление двигательного действия с 

описанием правил проведения и подведения итогов игры 

4 4 4 

ОПК-3 

 

Знать: - критерии технического мастерства: 

кинематические, динамические, функциональные; 

- основы спортивной  тренировки как педагогически 

управляемого процесса развития и совершенствования 

двигательно-функциональных способностей 

занимающегося  лыжными гонками;  

- классификацию средств спортивной тренировки; 

- содержание и характерные особенности методов 

тренировки 

5 5 5 
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ОПК-3 

 

Уметь: - разрабатывать план-конспект тренировочного 

занятия заданным методом на начальном и тренировочном 

этапах подготовки с составлением комплексов 

упражнений, направленных на развитие конкретного 

физического качества 

5 5 5 

ОПК-3 

 

Владеть: - содержанием и методикой проведения 

равномерного, переменного, повторного, интервального, 

контрольного, соревновательного методов тренировки, 

круговых и игровых тренировок  по ранее 

разработанному плану; 

- методикой сравнительной оценки экономичности 

различных сочетаний длины и частоты шагов как 

составляющих скорости передвижения 

5 5 5 

ОПК-3 

 

Владеть: - навыками тестирования  экономичности 

двигательной деятельности у лыжников-гонщиков разной 

квалификации 

7 7 7 

ОПК-6 

 

Знать: - преимущества занятий лыжами как 

эффективным оздоровительным средством; 

- специфичные требования к выбору мест занятий и 

подбору простейших упражнений на лыжах для 

дошкольников; 

- физиологические параметры и продолжительность 

оздоровительной нагрузки на лыжах; 

- особенности организации, проведения и подготовки 

мест занятий на лыжах для лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, для лыжников с различными 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, для 

имеющих различную степень заболевания органов 

зрения, для лыжников с отставанием в умственном 

развитии; 

- структуру и деятельность Федерации лыжных гонок 

России, объединений лыжников-инвалидов, национального 

олимпийского комитета, союза лыжных федераций России, 

российского любительского лыжного союза, других 

организаций по развитию лыжных гонок как олимпийского 

вида спорта и национального средства укрепления 

здоровья населения 

3 3 3 

ОПК-6 

 

Уметь: - характеризовать оздоровительную нагрузку с 

лицами различного пола и возраста (методика Хольмана, 

К.Купера»; 

- разрабатывать тренировочные планы на основе 

требований Федерального стандарта спортивной 

подготовки (для групп начальной подготовки); 

- определять комплексную оценку физической 

подготовленности и двигательного возраста 

3 3 3 

ОПК-6 

 

Владеть: - проведением тренировочного занятия в 

избранном виде спорта с учетом особенностей 

занимающихся (с разработкой плана-конспекта) 

3 3 3 

ОПК-8 Знать: - классификацию соревнований; 

- документы планирования и проведения соревнований; 

- требования к участникам соревнований; 

- методику определения результатов в различных 

2 2 2 
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соревновательных дисциплинах 

ОПК-8 Уметь: - разрабатывать документы планирования 

соревнований «Календарный план», «Положение о 

соревновании», «Программа соревнований»; 

- оформлять заявки, карточки участников соревнований, 

протоколы старта и результатов соревнований с 

интервальным и общим стартом, в скиатлоне, эстафете, в 

различных турах индивидуального и командного 

спринтов, многодневных лыжных гонках 

- определять спортивные результатов в командном 

спринте, в индивидуальном спринте, в гонке 

преследования с перерывом 

2 2 2 

ОПК-8 Знать: - примерный численный состав главной 

судейской коллегии и судейских бригад в соревнованиях 

разной категории; 

- наиболее распространенные способы подведения 

общекомандных и индивидуальных итогов за серию 

стартов; 

- причины возможных отклонений в длине 

соревновательной дистанции по отношению к принятым в 

лыжных гонках стандартам, которые установлены 

«Единой всероссийской спортивной классификацией»; 

- специальные способы оценки результатов 

соревновательной деятельности лыжников-ветеранов; 

- основные принципы разработки классификационных 

разрядных норм и требований в лыжных гонках 

4 4 4 

ОПК-8 Уметь: - определять результаты в индивидуальном 

комплексном зачёте и командных соревнованиях; 

- рассчитывать эквивалентные (равноценные) результаты 

на нестандартных по длине      дистанциях      в 

специальных средствах     бесснежной     подготовки и в 

передвижении на лыжах; 

- корректировать спортивные результаты с учетом 

возраста и пола лыжников 

4 4 4 

ОПК-8 Уметь: - разрабатывать документы планирования, 

необходимые для проведения соревнований по лыжным 

гонкам 3-й категории 

5 5 5 

ОПК-8 Владеть: - выполнением функциональных обязанностей 

организатора и судьи соревнований 3-й категории;  

- анализом практики судейства, соответствие 

функциональной деятельности требованиям «Правил 

соревнований по лыжным гонкам» 

5 5 5 

ОПК-8 Уметь: - организовывать и проводить соревнования 2-й 

категории.  Осуществлять объективное судейство 

соревнований 

7 7 7 

ОПК-8 Владеть: - методическими  приемами подготовки сметы 

расходов на проведение соревнований, в том числе 

массовых. Навыками организации и проведения 

соревнований 2-й категории 

7 7 7 

ОПК-

11 

Знать: - основные направления прикладных научных 

исследований в лыжных гонках; 

- требования к содержанию курсовой работы и методику 

6 6 6 
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ее выполнения 

ОПК-

11 

Уметь:- выбрать тему курсовой работы, формулировать 

задачи, подбирать методы исследования, определять 

контингент испытуемых, изучать литературу по 

избранной теме, проводить эксперимент и 

математическую обработку с описанием полученных 

результатов, формулировать выводы 

6 6 6 

ОПК-

11 

Владеть: - последовательностью выполнения курсовой 

работы 

6 6 8 

ПК-8 Знать: - эволюцию олимпийской программы по лыжным 

гонкам; 

- характеристику новых современных олимпийских 

дисциплин; 

- спортивные достижения национальной команды 

лыжников-гонщиков 

1 1 1 

ПК-8 Уметь: - анализировать олимпийскую программу в 

лыжных гонках среди мужчин и женщин на I-XXII Играх 

(1924-2014 гг.) с выделением этапов развития лыжных 

гонок; 

- охарактеризовать регламент проведения лыжного 

спринта и специфику соревновательной деятельности в 

этой дисциплине; 

- анализировать достижения лыжников-гонщиков 

СССР/России – олимпийских чемпионов 1956-2014 гг.; 

- подводить итоги Олимпийских игр и чемпионатов мира, 

с анализом результатов выступлений сильнейших 

лыжников мира 

1 1 1 

ПК-8 Знать: - классификацию физических нагрузок по 

воздействию на функции энергообеспечения, 

характеристику зон интенсивности; 

- показатели, характеризующие специализированность, 

направленность и величину физической нагрузки 

5 5 5 

ПК-8 Уметь: - использовать методику оценки интенсивности 

тренировочной нагрузки; 

- произвести расчёт показателей, характеризующих 

«внешнюю» и «внутреннюю» стороны нагрузки; 

- применять методику анализа тренировочной и 

соревновательной  нагрузки по пульсограммам 

5 5 5 

ПК-8 Владеть: - методикой определения технической 

подготовленности лыжника-гонщика по кислородной 

стоимости 

5 5 5 

ПК-8 Знать: - последовательность развития специфичных для 

лыжников-гонщиков биоэнергетических режимов в 

процессе многолетней тренировки. Преобладание на 

начальных этапах подготовки физической нагрузки в 

относительно медленных – аэробных режимах 

7 7 8 

ПК-8 Уметь: - распределять нагрузку различного 

биоэнергетического содержания в процессе 

тренировочного цикла на каждом этапе многолетней 

подготовки; 

- определять закономерности развития механизмов 

биоэнергетического обеспечения соревновательной 

7 7 8 
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деятельности в лыжных гонках, отсутствие различий по 

половой принадлежности занимающихся 

ПК-8 Владеть: - методикой практической реализации 

выявленных закономерностей в последовательности 

развития характерных для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических источников обеспечения двигательной 

деятельности в процессе многолетней подготовки 

7 7 8 

ПК-9 Знать: - развитие личности лыжника-гонщика и роль 

коллектива, в котором он тренируется; систему 

межличностных отношений в этом коллективе, 

формирование спортивного коллектива 

единомышленников, устремленных к достижению 

олимпийских вершин 

8 8 9 

ПК-9 Уметь: - формировать гармонично развитую личность. 

Воспитывать у лыжников-гонщиков социально значимые 

нравственные нормы 

8 8 9 

ПК-9 Владеть: - приёмами формирования гармонично 

развитой личности, нравственных убеждений и 

ценностей, норм нравственности, мотивации, волевых 

качеств, спортивного характера у лыжников-гонщиков в 

процессе многолетней подготовки 

8 8 9 

ПК-10 Знать: - возрастные границы занимающихся на разных 

этапах многолетней подготовки, условия перевода 

лыжников-гонщиков на следующий этап; 

- динамику наполняемости учебных групп и объема 

учебно-тренировочных занятий в процессе многолетней 

подготовки 

7 7 8 

ПК-10 Уметь: - реализовывать многолетнюю подготовку 

лыжников-гонщиков через систему спортивных школ 

различных категорий 

7 7 8 

ПК-10 Владеть: - методикой тестирования  общей физической  

и специальной подготовки в группах на различных этапах 

подготовки 

7 7 8 

ПК-11 Знать: - структуру годичного тренировочного цикла, 

динамику продолжительности периодов подготовки у 

лыжников-гонщиков разной квалификации, задачи 

каждого периода, соотношение различных средств и 

методов тренировки; 

- планирование тренировки начинающего лыжника-

гонщика 

6 6 6 

ПК-11 Уметь: - разрабатывать общую схему годичного цикла 

тренировки для лыжников-гонщиков III разряда (1-й год 

тренировочного этапа) и мастера спорта (этап высшего 

спортивного мастерства) 

6 6 6 

ПК-11 Владеть: - показателями и контрольными нормативами 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта лыжные гонки, используемые при зачислении в 

группы на различных этапах подготовки 

6 6 6 

ПК-11 Знать: - общую характеристику оперативного, текущего 

и перспективного планирования спортивной тренировки 

7 7 9 

ПК-11 Уметь: - разрабатывать различные варианты  

оперативного, текущего и перспективного планирования 

7 7 9 



 

12 

 

тренировки для различного контингента занимающихся в 

спортивных школах 

ПК-11 Владеть: - методикой  разработки примерных планов на 

тренировочное занятие, микроцикл, на различные 

мезоциклы, годичный тренировочный цикл, на разные 

этапы многолетней подготовки; 

- спецификой практической реализации тренировочных 

средств и методов их выполнения в процессе многолетней 

подготовки, обосновать их примерное процентное 

соотношение на разных этапах 

7 7 9 

ПК-13 Знать: - разновидности тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, кумулятивный; 

- факторы и условия, определяющие тренировочный 

эффект физической нагрузки;                                                                     

- типы состояний лыжника-гонщика и соответствующие 

виды их контроля: оперативный, текущий, этапный 

6 6 6 

ПК-13 Уметь: - проводить контрольное занятие по овладению 

методикой всех разновидностей контроля за 

подготовленностью лыжника-гоншика 

6 6 6 

ПК-13 Знать: - преимущественную направленность тренировки, 

преобладающие физические нагрузки на этапе начальной 

спортивной специализации – планомерное увеличение  

объема без форсирования интенсивности; 

- упражнения, доминирующие на этапе углубленной 

специализации, их направленность на развитие 

специальной выносливости 

8 8 9,10 

ПК-13 Уметь: - разрабатывать тренировочные программы 

спортивного макроцикла лыжников-гонщиков  на этапе 

высшего спортивного  мастерства 

8 8 9,10 

ПК-13 Владеть:  - методическими приемами определения 

общего объема циклической нагрузки, объема лыжной и 

лыжероллерной подготовки, объема бега, ходьбы, 

имитации по годам обучения на учебно-тренировочном 

этапе; 

- модельными характеристиками лыжника-гонщика по 

научно-методическим публикациям 

8 8 9 

ПК-14 Знать: - классификацию способов передвижения на 

лыжах, основы техники; 

- кинематические характеристики техники; 

- основные динамические характеристики техники 

1 1 1 

ПК-14 Уметь: - анализировать кинематические характеристики 

техники лыжника 
1 1 1 

ПК-14 Владеть: - демонстрацией техники классических лыжных 

ходов; 

- демонстрацией техники коньковых лыжных ходов  

- методикой расчёта кинематических показателей техники 

лыжника; 

- методикой расчёта коэффициента технической 

подготовленности 

1 1 1 

ПК-14 Знать: - экономичность двигательной деятельности 

лыжника-гонщика; 

3 3 3 
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- системно-структурный анализ техники передвижения 

на лыжах 

ПК-14 Уметь: - контролировать техническую подготовленность 

лыжника-гонщика 

3 3 3 

ПК-14 Владеть: - методикой тестирования экономичности 

техники лыжника по пульсовой стоимости; 

- анализом фазовой структуры лыжных ходов по 

материалам кинограмм и видеозаписей 

3 3 3 

ПК-14 Знать: - содержание физической, технической, 

тактической, психологической подготовленности 

лыжников-гонщиков 

8 8 9 

ПК-14 Уметь:  - объективно оценивать тактическую 

подготовленность лыжника-гонщика как обеспечение 

рационального использования его физической, 

технической, психологической подготовленности для 

достижения цели, поставленной в конкретном 

соревновании 

8 8 9 

ПК-14 Владеть: - методическими приемы совершенствования 

общей и специальной физической, технико-тактической и 

психологической подготовленности в лыжных гонках 

8 8 9 

ПК-15 Знать: - требования к ведению дневника, соблюдение 

регулярности и соответствия дневниковых записей 

выполненным тренировочным заданиям с 

характеристикой нагрузки по всем параметрам 

6 6 6 

ПК-15 Уметь: - применять тест Купера с целью осуществления 

самоконтроля и оценки результатов индивидуальной 

спортивной деятельности 

6 6 6 

ПК-15 Владеть: - методикой  анализа материалов дневника; 

-  учётом и контролем выполненной тренировочной 

нагрузки; 

- анализом спортивных результатов в планировании 

дальнейшей подготовки 

6 6 6 

ПК-15 Знать: - общую характеристику педагогических, 

физических, гигиенических, медико-биологических и 

психологических средств восстановления лыжников-

гонщиков 

8 8 10 

ПК-15 Уметь: - использовать физические средства 

восстановления в виде гидро-, виб-ро- и 

термовоздействий, многочисленных разновидностей 

массажа; 

- применять медико-биологические средства 

восстановления 

8 8 10 

ПК-15 Владеть: - методикой тестирования восстановительных 

способностей лыжников-гонщиков в лабораторных и 

полевых условиях 

8 8 10 

ПК-26 Знать: - общую характеристику основных 

разновидностей структуры снега; 

- взаимосвязь условий скольжения на лыжах с 

изменением структуры снежного покрова; 

- основные характеристики рельефа лыжной трассы 

1 1 1 

ПК-26 Уметь: - рассчитывать коэффициент трения скольжения 

лыж на равнине; 

1 1 1 
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- рассчитывать коэффициент трения качения лыжероллеров 

на равнинном рельефе; 

- корректировать тренировочную нагрузку и спортивный 

результат на лыжероллерах с учётом коэффициента трения 

качения; 

- рассчитывать характеристики рельефа соревновательных 

лыжных трасс на международных соревнованиях 

ПК-26 Владеть: - методикой расчёта показателей, 

характеризующих рельеф лыжных трасс по графику 

профиля 

1 1 1 

ПК-26 Знать: - эксплуатационные характеристики лыжного 

инвентаря; 

- основные этапы совершенствования обуви и одежды 

лыжника; 

- общие требования к подготовке лыж, необходимые 

приспособления 

2 2 2 

ПК-26 Уметь: - выбирать лыжный инвентаря с учётом роста 

лыжника и стиля передвижения 
2 2 2 

ПК-26 Владеть: - технологией и последовательностью нанесения 

лыжных мазей и парафинов на лыжи 

2 2 2 

ПК-26 Знать: - современные лыжные мази и парафины; 

- технологию подготовки лыж к соревнованиям; 

- простейшие спортивные сооружения – лыжные базы 

4 4 4 

ПК-26 Уметь: - создавать презентацию на тему: «Спортивные 

сооружения для лыжников-гонщиков – лыжные базы» 

4 4 4 

ПК-26 Знать: - современные технологии тестирования качества 

скольжения и сцепления лыж;                                                             

- требования к выбору контрольного склона, 

варьирование его крутизны с учетом реально 

сложившихся внешних условий 

5 5 5 

ПК-26 Уметь: - применять методику тестирования качества 

скольжения лыж на соревновательной скорости 

5 5 5 

ПК-26 Владеть: - тестированием упругие свойства лыж, строить 

графики распределения давления на лыжи и делать 

заключения о степени соответствия (пригодности) лыж 

конкретному лыжнику, дать рекомендации о 

целесообразности использования тестируемых лыж с 

учетом весоростовых данных спортсменов 

7 7 7 

ПК-28 
 

Знать: - технологию подготовки и профилирования 

лыжных трасс; 

- классификацию лыжных трасс 

3 3 3 

ПК-28 
 

Уметь: - определять скоростность лыжной трассы и 

коррекцию нормативно-зачетных результатов состязаний, 

проводимых в неблагоприятных погодных условиях; 

- проводить нивелирование лыжной трассы; 

- читать схему, строить профиль и характеризовать 

рельеф лыжной трассы 

3 3 3 

ПК-28 
 

Владеть: - методикой нивелирования лыжной трассы; 

- чтением схем, построением профиля лыжной трассы 

3 3 3 

ПК-28 
 

Знать: - основные направления научных исследований, 

тематики диссертационных работ по лыжным гонкам, 

большинство из которых посвящено вопросам 

6 6 6 
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совершенствования тренировки лыжников-гонщиков, их 

физической и технической подготовленности, изучению 

специфики соревновательной деятельности 

ПК-28 
 

Уметь: - проводить современную научно-

исследовательскую работу в области теории и методики 

лыжных гонок (по предложенным направлениям) 

6 6 6 

ПК-28 
 

Уметь: - выделить наиболее привлекательные, 

интересные проблемы, соответствующие избранной теме 

выпускной квалификационной работы; 

- кратко обосновывать актуальность избранной темы, 

раскрыть задачи 

8 8 10 

ПК-28 
 

Владеть:  - основными направлениями современных 

научных исследований в области теории и методики 

лыжных гонок; 

- современной автоматической контрольно-

измерительной аппаратурой, оптикоэлектронного 

оборудования, персональных компьютеров, включая 

Интернет и других технических устройств  

8 8 10 

ПК-30 
 

Знать: - требования к выбору темы, разработке плана, 

подбору литературы, определению цели и задач, выбору 

методов исследования, контингента испытуемых, места, 

времени и условий проведения исследований, обработке 

экспериментальных данных, составлению таблиц, 

графиков, схем, рисунков, распределению материала по 

главам и разделам, литературному, художественному  и 

библиографическому оформлению законченной работы, 

включая выполнение требований к размерности шрифта, 

межстрочного интервала, размеру полей;  

- требования к выбору иллюстративного материала для 

апробации и итоговой защиты, соответствие таблиц и 

рисунков материалу доклада 

8 8 10 

ПК-30 
 

Уметь: - кратко обосновывать методы и организацию 

исследования, изложения основных результатов, 

формулировать выводы, изложение рекомендаций по 

внедрению их в практику;  

- анализировать недостатки и пути их устранения 

8 8 10 

ПК-30 
 

Владеть: - методикой выполнения выпускной 

квалификационной работы, в соответствии с 

установленными требованиями 

8 8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика 

избранного вида спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» очной формы обучения 

составляет 47 зачетных единиц, 1692 академических часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а
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я
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р
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о
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и
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а

м
о
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о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

 14 26 85   

2 1.1. Введение в специализацию I 2 - -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I 2 - 20   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I 2 - 20   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды 

лыжников-гонщиков  

I 2 - 20   

6 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 2 - 5   

7 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой молодежи 

и военнослужащих 

III 2 12 5   

8 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 8 5   

9 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, зрению, 

опорно-двигательному аппарату, 

умственному развитию 

III - 6 5   

10 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-

спортивной лыжной отрасли 

III 2 - 5   

11 Раздел 2. Специфика внешних  8 36 50   
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условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

12 2.1. Свойства снега I 2 - -   

13 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 8 20   

14 2.3. Рельеф лыжных трасс I 4 10 20   

15 2.4. Технология подготовки и 

профилирования лыжных трасс 
III - 10 5   

16 2.5. Классификация лыжных 

трасс 
III 2 8 5   

17 Раздел 3. Техника 

передвижения на лыжах 

 22 64 73   

18 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 4 16 21   

19 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 4 10 21   

20 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения лыжника-

гонщика 

I 

 

4 10 21   

21  I     Зачёт 

22 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 4 14 5   

23 3.5. Системно-структурный 

анализ техники передвижения на 

лыжах 

III 6 14 5   

24  III     Зачёт 

25 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

 12 88 152   

26 4.1. Теоретические основы 

обучения двигательным 

действиям 

II 2 - 24   

27 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных 

условиях. Обеспечение 

безопасности занимающихся 

II 2 20 24   

28 4.3. Начальное обучение 

способам передвижения на 

лыжах. Организация и формы 

проведения занятий 

II - 24 26   

29 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 4 16 18   

30 4.5. Игры и игровые упражнения 

на лыжах 
IV - 8 12   

31 4.6. Совершенствование V - 8 18   
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технического мастерства в 

бесснежный период и на снегу 

32 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 4 8 18   

33 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 4 12   

34 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

 10 76 119   

35 5.1. Классификация соревнований II 2 - -   

36 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 14 24   

37 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 2 - -   

38 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 12 24   

39 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 2 - -   

40 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 2 8 11   

41 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 8 6   

42 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 8 6   

43 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 2 - -   

44 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 10 6   

45 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 8 18   

46 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

результатов 

VII - 4 12   

47 5.13. Овладение навыками VII - 4 12   
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организации, проведения и 

судейства соревнований 2-й 

категории. Финансирование 

соревнований 

48 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

 8 44 107   

49 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного 

инвентаря 

II 2 6 24   

50 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - 4 -   

51 6.3. Общие требования к 

подготовке лыж, необходимые 

приспособления 

II - 10 24   

52  II    9 Экзамен 

53 6.4. Современные лыжные мази и 

парафины 
IV 2 - -   

54 6.5. Технология подготовки лыж к 

соревнованиям 
IV - 10 17   

55 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 2 4 -   

56  IV    9 Экзамен 

57 6.7. Современная технология 

тестирования качества 

скольжения и сцепления лыж 

V 2 6 18   

58 6.8. Особенности новых моделей 

лыж, палок, ботинок, креплений. 

Новые лыжные мази и парафины 

VII - 2 12   

59 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 2 12   

60 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

 26 70 153   

61 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 4 - 18   

62 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 4 - 18   

63 7.3. Функционально-двигательное 

обоснование классификации  

средств тренировки 

V 4 10 18   

64 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 4 14 17   

65 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 4 12 17   

66  V     Зачёт 

67 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 
VI 2 - 13   
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срочный, отставленный, 

кумулятивный 

68 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 2 8 13   

69 7.8. Спортивный дневник – 

основа учета  и контроля 

тренировочной нагрузки, анализа 

спортивных результатов 

VI - 6 13   

70 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 2 10 13   

71 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 10 13   

72 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

 34 80 196   

73 8.1. Система многолетней 

подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

VII 2 6 12   

74 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – основа 

построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VII 2 4 12   

75 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VII 2 4 12   

76 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VII 2 4 12   

77 8.5. Последовательность развития 

специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VII 2 4 12   

78 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VII 2 2 12   

79 8.7. Учет биологических 

особенностей женского организма 

в построении тренировки 

лыжниц-гонщиц 

VII 2 2 12   

80 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 

спортивной тренировки в лыжных 

гонках 

VII 2 10 16   
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81 8.9. Динамика соотношения 

средств и методов тренировки на 

разных этапах многолетней 

подготовки 

VII 2 10 12   

82  VII     Зачёт 

83 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

VIII 4 6 12   

84 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней подготовки 

VIII 2 2 12   

85 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-гонщиков 

на этапе начальной и углубленной 

специализации 

VIII 2 10 12   

86 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
VIII 2 2 12   

87 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

VIII 2 4 12   

88 8.15. Модельные характеристики 

лыжников-гонщиков 
VIII 2 8 12   

89 8.16. Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера по лыжным 

гонкам 

VIII 2 2 12   

90 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

 6 40 57   

91 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 2 8 15   

92 9.2. Требования к курсовой 

работе и методика ее выполнения 
VI 2 8 13   

93  VI    9 Экзамен, 

курсовая 

работа 

94 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

VIII 2 2 12   

95 9.4. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной 

работы, апробация и защита 

VIII - 22 17   

96  VIII    9 Экзамен 

Итого часов:  140 524 992 36  
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Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» заочной формы обучения 

составляет 47 зачетных единиц, 1692 академических часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

 3 6 121   

2 1.1. Введение в специализацию I 

1 

- -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I - 23   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I - 23   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды 

лыжников-гонщиков  

I - 23   

6 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 0,5 - 11   

7 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой молодежи 

и военнослужащих 

III 1 2 11   

8 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 2 11   

9 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, зрению, 

опорно-двигательному аппарату, 

умственному развитию 

III - 2 11   

10 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-

спортивной лыжной отрасли 

III 0,5 - 8   

11 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

 1 8 88   
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12 2.1. Свойства снега I 0,25 - -   

13 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 2 23   

14 2.3. Рельеф лыжных трасс I 0,25 2 23   

15 2.4. Технология подготовки и 

профилирования лыжных трасс 
III - 2 22   

16 2.5. Классификация лыжных трасс III 0,5 2 20   

17 Раздел 3. Техника передвижения 

на лыжах 

 2 14 117   

18 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 

0,5 

4 22   

19 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 2 23   

20 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения лыжника-

гонщика 

I 

 

2 24   

21  I     Зачёт 

22 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 0,5 2 24   

23 3.5. Системно-структурный анализ 

техники передвижения на лыжах 
III 1 4 24   

24  III     Зачёт 

25 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

 2,25 18 165   

26 4.1. Теоретические основы 

обучения двигательным действиям 
II 0,5 - 14   

27 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных 

условиях. Обеспечение 

безопасности занимающихся 

II 1 2 15   

28 4.3. Начальное обучение способам 

передвижения на лыжах. 

Организация и формы проведения 

занятий 

II - 2 15   

29 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 0,5 2 30   

30 4.5. Игры и игровые упражнения 

на лыжах 
IV - 2 30   

31 4.6. Совершенствование 

технического мастерства в 

бесснежный период и на снегу 

V - 2 14   

32 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 0,25 4 14   
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33 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 4 33   

34 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

 3 20 178   

35 5.1. Классификация соревнований II 1 - -   

36 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 2 14   

37 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 1 - -   

38 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 2 14   

39 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 0,5 - -   

40 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 0,25 2 17   

41 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 2 17   

42 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 2 17   

43 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 0,25 - -   

44 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 2 15   

45 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 2 18   

46 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

результатов 

VII - 4 33   

47 5.13. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 2-й 

категории. Финансирование 

соревнований 

VII - 2 33   

48 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

 1,25 16 157   
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49 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного 

инвентаря 

II 0,5 2 13   

50 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - 2 -   

51 6.3. Общие требования к 

подготовке лыж, необходимые 

приспособления 

II - 2 14   

52  II    9 Экзамен 

53 6.4. Современные лыжные мази и 

парафины 
IV 0,25 - -   

54 6.5. Технология подготовки лыж к 

соревнованиям 
IV - 2 45   

55 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 0,25 2 -   

56  IV    9 Экзамен 

57 6.7. Современная технология 

тестирования качества скольжения 

и сцепления лыж 

V 0,25 2 20   

58 6.8. Особенности новых моделей 

лыж, палок, ботинок, креплений. 

Новые лыжные мази и парафины 

VII - 2 32   

59 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 2 33   

60  VII     Зачёт 

61 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

 4,5 16 146   

62 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 0,5 - 16   

63 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 0,25 - 16   

64 7.3. Функционально-двигательное 

обоснование классификации  

средств тренировки 

V 0,25 2 16   

65 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 0,25 2 16   

66 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 0,25 2 14   

67  V     Зачёт 

68 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, 

кумулятивный 

VI 1 - 20   

69 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 1 2 12   

70 7.8. Спортивный дневник – основа VI - 2 12   
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учета  и контроля тренировочной 

нагрузки, анализа спортивных 

результатов 

71 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 1 2 12   

72 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 4 12   

73 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

 13 46 359   

74 8.1. Система многолетней 

подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

VIII 2 2 22   

75 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – основа 

построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VIII 1 2 22   

76 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VIII 0,5 2 22   

77 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VIII 0,5 2 22   

78 8.5. Последовательность развития 

специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VIII 1 4 21   

79 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VIII 0,5 2 21   

80 8.7. Учет биологических 

особенностей женского организма 

в построении тренировки лыжниц-

гонщиц 

VIII 0,5 2 21   

81  VIII    9 Экзамен, 

курсовая 

работа 

82 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 

спортивной тренировки в лыжных 

гонках 

IX 1 4 31   

83 8.9. Динамика соотношения 

средств и методов тренировки на 

разных этапах многолетней 

IX 0,5 2 31   
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подготовки 

84 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

IX 1 2 32   

85 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней подготовки 

IX 0,5 2 32   

86 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-гонщиков 

на этапе начальной и углубленной 

специализации 

IX 1 8 32   

87  IX     Зачёт 

88 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
IX 0,5 2 10   

89 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

X 1 2 10   

90 8.15. Модельные характеристики 

лыжников-гонщиков 
X 1 6 20   

91 8.16. Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера по лыжным 

гонкам 

X 0,5 2 10   

92 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской деятельности 

 2 12 128   

93 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 0,5 2 21   

94 9.2. Требования к курсовой работе 

и методика ее выполнения 
VI 0,5 2 10   

95  VI    9 Экзамен 

96 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

X 1 2 35   

97 9.4. Этапы выполнения выпускной 

квалификационной работы, 

апробация и защита 

X - 6 62   

98  X    9 Экзамен 

Итого часов:  32 156 1459 45  
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Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» заочной формы (ускоренное 

обучение на базе ВПО) составляет 47 зачетных единиц, 1692 академических 

часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а
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а
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и
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а
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о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

 3 4 192   

2 1.1. Введение в специализацию I 

1 

- -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I - 30   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I - 30   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды 

лыжников-гонщиков  

I - 30   

6 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 0,5 - 21   

7 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой 

молодежи и военнослужащих 

III 1 2 21   

8 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 

2 

21   

9 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, зрению, 

опорно-двигательному аппарату, 

умственному развитию 

III - 21   

10 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-

спортивной лыжной отрасли 

III 0,5 - 18   

11 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

 1 6 106   
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спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

12 2.1. Свойства снега I 0,25 - -   

13 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 2 30   

14 2.3. Рельеф лыжных трасс I 0,25 2 30   

15 2.4. Технология подготовки и 

профилирования лыжных трасс 
III - 

2 

24   

16 2.5. Классификация лыжных 

трасс 
III 0,5 22   

17 Раздел 3. Техника 

передвижения на лыжах 

 2 12 142   

18 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 

0,5 

4 30   

19 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 2 30   

20 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения 

лыжника-гонщика 

I 

 

2 30   

21  I     Зачёт 

22 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 0,5 2 26   

23 3.5. Системно-структурный 

анализ техники передвижения на 

лыжах 

III 1 2 26   

24  III     Зачёт 

25 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

 2,5 9 194   

26 4.1. Теоретические основы 

обучения двигательным 

действиям 

II 0,5 - 30   

27 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных 

условиях. Обеспечение 

безопасности занимающихся 

II 1 2 30   

28 4.3. Начальное обучение 

способам передвижения на 

лыжах. Организация и формы 

проведения занятий 

II - 2 30   

29 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 0,5 

2 

35   

30 4.5. Игры и игровые упражнения 

на лыжах 
IV - 35   

31 4.6. Совершенствование 

технического мастерства в 
V - 

2 
10   
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бесснежный период и на снегу 

32 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 0,5 10   

33 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 1 14   

34 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

 3 13 237   

35 5.1. Классификация соревнований II 1 - -   

36 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 2 30   

37 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 1 - -   

38 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 2 29   

39 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 0,5 - -   

40 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 0,25 2 35   

41 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 

2 

35   

42 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 35   

43 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 0,25 - -   

44 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 2 35   

45 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 2 10   

46 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

результатов 

VII - 

1 

14   

47 5.13. Овладение навыками 

организации, проведения и 
VII - 14   
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судейства соревнований 2-й 

категории. Финансирование 

соревнований 

48 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

 1,5 9 137   

49 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного 

инвентаря 

II 0,5 2 

 

29   

50 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - -   

51 6.3. Общие требования к 

подготовке лыж, необходимые 

приспособления 

II - 2 29   

52  II    9 Экзамен 

53 6.4. Современные лыжные мази и 

парафины 
IV 0,25 - -   

54 6.5. Технология подготовки лыж 

к соревнованиям 
IV - 

2 

41   

55 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 0,25 -   

56  IV    9 Экзамен 

57 6.7. Современная технология 

тестирования качества 

скольжения и сцепления лыж 

V 0,5 2 10   

58 6.8. Особенности новых моделей 

лыж, палок, ботинок, креплений. 

Новые лыжные мази и парафины 

VII - 1 14   

59 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 14   

60 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

 6 12 167   

61 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 0,5 - 10   

62 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 0,5 - 10   

63 7.3. Функционально-двигательное 

обоснование классификации  

средств тренировки 

V 0,5 2 10   

64 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 0,5 10   

65 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 1 2 17   

66  V     Зачёт 

67 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, 

VI 1 - 22   
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кумулятивный 

68 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 1 2 22   

69 7.8. Спортивный дневник – 

основа учета  и контроля 

тренировочной нагрузки, анализа 

спортивных результатов 

VI - 2 22   

70 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 1 2 22   

71 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 2 22   

72 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

 7,5 15 279   

73 8.1. Система многолетней 

подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

VII 0,5 

1 

14   

74 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – 

основа построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VII 0,5 14   

75 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VII 0,5 

1 

14   

76 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VII 0,5 14   

77 8.5. Последовательность развития 

специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VII 0,5 1 14   

78 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VII 0,25 1 14   

79 8.7. Учет биологических 

особенностей женского 

организма в построении 

тренировки лыжниц-гонщиц 

VII 0,25 1 14   

80 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 

спортивной тренировки в 

лыжных гонках 

VII 0,5 1 17   

81 8.9. Динамика соотношения VII 0,5 1 17   
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средств и методов тренировки на 

разных этапах многолетней 

подготовки 

  VII     Зачёт 

82 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

VIII 0,5 1 21   

83 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней 

подготовки 

VIII 0,5 1 21   

84 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-гонщиков 

на этапе начальной и 

углубленной специализации 

VIII 0,5 1 21   

85 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
VIII 0,5 1 21   

86 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

VIII 0,5 1 21   

87 8.15. Модельные характеристики 

лыжников-гонщиков 
VIII 0,5 2 21   

88 8.16. Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера по лыжным 

гонкам 

VIII 0,5 1 21   

89 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

 1,5 4 90   

90 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 0,5 

2 

22   

91 9.2. Требования к курсовой 

работе и методика ее выполнения 
VI 0,5 22   

92  VI    9 Экзамен 

93 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

VIII 0,5 1 21   

94 9.4. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной 

работы, апробация и защита 

VIII - 1 25   

95  VIII    9 Экзамен 

Итого часов:  28 84 1544 36  
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Первый год обучения (1 и 2-й семестры) 

очная форма обучения 14,5 зачетных единиц, 522 академических часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

I 8 - 60   

2 1.1. Введение в специализацию I 2 - -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I 2 - 20   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I 2 - 20   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды лыжников-

гонщиков  

I 2 - 20   

6 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

I 6 18 40   

7 2.1. Свойства снега I 2 - -   

8 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 8 20   

9 2.3. Рельеф лыжных трасс I 4 10 20   

10 Раздел 3. Техника передвижения 

на лыжах 

I 12 36 63   

11 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 4 16 21   

12 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 4 10 21   

13 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения лыжника-

гонщика 

I 

 

4 10 21   

14 Итого за 1 семестр I 26 54 163   

15  I     Зачёт 

16 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование технического 

II 4 44 74   
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мастерства 

17 4.1. Теоретические основы обучения 

двигательным действиям 
II 2 - 24   

18 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных условиях. 

Обеспечение безопасности 

занимающихся 

II 2 20 24   

19 4.3. Начальное обучение способам 

передвижения на лыжах. 

Организация и формы проведения 

занятий 

II - 24 26   

20 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по лыжным 

гонкам 

II 4 26 48   

21 5.1. Классификация соревнований II 2 - -   

22 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 14 24   

23 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 2 - -   

24 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 12 24   

25 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

II 2 20 48   

26 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного инвентаря 
II 2 6 24   

27 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - 4 -   

28 6.3. Общие требования к подготовке 

лыж, необходимые приспособления 
II - 10 24   

29 Итого за 2 семестр II 10 90 170   

30  II    9 Экзамен 

Итого часов:  36 144 333 9  
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Первый год обучения (1 и 2-й семестры) 

заочная форма обучения  9 зачетных единиц, 324 академических часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

I 1 - 69   

2 1.1. Введение в специализацию I 

1 

- -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I - 23   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I - 23   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды лыжников-

гонщиков  

I - 23   

6 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

I 0,5 4 46   

7 2.1. Свойства снега I 0,25 - -   

8 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 2 23   

9 2.3. Рельеф лыжных трасс I 0,25 2 23   

10 Раздел 3. Техника передвижения 

на лыжах 

I 0,5 8 69   

11 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 

0,5 

4 22   

12 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 2 23   

13 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения лыжника-

гонщика 

I 

 

2 24   

14 Итого за 1 семестр I 2 12 184   

15  I     Зачёт 

16 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

II 1,5 4 44   
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совершенствование технического 

мастерства 

17 4.1. Теоретические основы обучения 

двигательным действиям 
II 0,5 - 14   

18 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных условиях. 

Обеспечение безопасности 

занимающихся 

II 1 2 15   

19 4.3. Начальное обучение способам 

передвижения на лыжах. 

Организация и формы проведения 

занятий 

II - 2 15   

20 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по лыжным 

гонкам 

II 2 4 28   

21 5.1. Классификация соревнований II 1 - -   

22 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 2 14   

23 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 1 - -   

24 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 2 14   

25 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

II 0,5 6 27   

26 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного инвентаря 
II 0,5 2 13   

27 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - 2 -   

28 6.3. Общие требования к подготовке 

лыж, необходимые приспособления 
II - 2 14   

29 Итого за 2 семестр II 4 14 99   

30  II    9 Экзамен 

Итого часов:  6 26 283 9  
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Первый год обучения (1 и 2-й семестры) 

заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВПО)                          

13,5 зачетных единиц, 486 академических часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а
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о
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и

п
а
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о
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б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

I 1 - 75   

2 1.1. Введение в специализацию I 

1 

- -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I - 30   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I - 30   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды лыжников-

гонщиков  

I - 30   

6 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

I 0,5 4 50   

7 2.1. Свойства снега I 0,25 - -   

8 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 2 30   

9 2.3. Рельеф лыжных трасс I 0,25 2 30   

10 Раздел 3. Техника передвижения 

на лыжах 

I 0,5 8 75   

11 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 

0,5 

4 30   

12 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 2 30   

13 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения лыжника-

гонщика 

I 

 

2 30   

14 Итого за 1 семестр I 2 12 240   

15  I     Зачёт 

16 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

II 1,5 4 90   
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совершенствование технического 

мастерства 

17 4.1. Теоретические основы обучения 

двигательным действиям 
II 0,5 - 30   

18 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных условиях. 

Обеспечение безопасности 

занимающихся 

II 1 2 30   

19 4.3. Начальное обучение способам 

передвижения на лыжах. 

Организация и формы проведения 

занятий 

II - 2 30   

20 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по лыжным 

гонкам 

II 2 4 59   

21 5.1. Классификация соревнований II 1 - -   

22 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 2 30   

23 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 1 - -   

24 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 2 29   

25 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

II 0,5 4 58   

26 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного инвентаря 
II 0,5 2 

 

29   

27 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - -   

28 6.3. Общие требования к подготовке 

лыж, необходимые приспособления 
II - 2 29   

29 Итого за 2 семестр II 4 12 207   

30  II    9 Экзамен 

Итого часов:  6 24 447 9  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ КАК ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА 

И ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема 1.1. Введение в специализацию 

Лекция 

Роль и место профилирующей кафедры в обеспечении подготовки 

выпускника к различным видам профессиональной деятельности. Задачи и 

структура дисциплины специализации «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки». Формы организации учебного процесса и 

особенности изучаемой дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами 

учебного плана по направлению 49.03.01 «Физическая культура». 

Взаимообусловленность разновидностей аудиторной и самостоятельной форм 

работы студентов. Требования к знаниям, умениям, навыкам, их соответствие 
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квалификационным характеристикам. Объем и сроки изучения дисциплины. 

Виды текущего и итогового контроля за семестр, учебный год и весь период 

обучения.  

Тема 1.2. Эволюция олимпийской программы по лыжным гонкам 

Лекция 

Динамика олимпийской программы в соревнованиях мужчин. 

Многолетняя изоляция женщин, их неучастие в I-V зимних Олимпиадах. 

Последующее несоответствие в количестве программных олимпийских 

дисциплин у мужчин и женщин. Достижение равенства олимпийской 

программы мужчин и женщин по количеству разыгрываемых медалей на XIV 

Играх 1984 г. (Сараево, Югославия), сохранение этого равенства до настоящего 

времени. Изменение длины соревновательных дистанций, введение 

разграничений по стилю передвижения: классический и свободный. 

Дополнение соревновательной программы спринтерскими дисциплинами и 

комбинированными лыжными гонками. Лыжные гонки – один из наиболее 

популярных в мире зимних олимпийских видов спорта. 

Анализ олимпийской программы по лыжным гонкам на I-XXII Играх 

(1924-2014 гг.). Выделение этапов развития лыжных гонок как олимпийского 

вида спорта. Анализ динамики соревновательной программы мужчин и 

женщин, хронология устранения различий по полу в количестве 

разыгрываемых медалей. Обсуждение современных тенденций корректировки 

формата проведения соревнований на различных по длине дистанциях с целью 

повышения зрительского интереса к состязаниям лыжников-гонщиков.  

Самостоятельная работа 

Изучить и творчески осмыслить этапы развития лыжных гонок как 

олимпийского вида спорта; динамику соотношения количества 

соревновательных упражнений у мужчин и женщин в олимпийской программе; 

перспективы повышения зрелищности, наглядности, привлекательности 

лыжных гонок с целью обеспечения их дальнейшего развития в России и в 

мире. Сбор материала для экспозиций лыжного музея.  

Тема 1.3. Характеристика новых соревновательных 

 олимпийских дисциплин 

Лекция 

Программа современных Олимпийских игр по лыжным гонкам. 

Дисциплины, проводимые в традиционном формате. Характеристика новых и 

существенно модернизированных соревновательных упражнений.  

Режимы проведения, особенности организации и судейства олимпийских 

соревнований лыжников-гонщиков в индивидуальном и командном спринтах. 

Многоэтапность спринтерских состязаний, порядок формирования финальных 

забегов. Характерные особенности состязаний в дуатлоне: вид старта, порядок 

определения стартового номера и, следовательно,  места на старте, сочетание 

стилей передвижения (классический и свободный), правила замены лыжного 

инвентаря в индивидуальных боксах.  

Особенности построения участников на старте состязаний с общим 

стартом.  
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Самостоятельная работа 

Принять участие в соревнованиях, проводимых в формате олимпийской 

программы. Проанализировать и овладеть спецификой соревновательной 

деятельности лыжников-гонщиков в новых олимпийских дисциплинах, 

особенностями организации и проведения этих состязаний. Проанализировать 

информацию в Интернете о соревнованиях в новых олимпийских дисциплинах.   

Тема 1.4. Спортивные достижения национальной команды 

лыжников-гонщиков 

Лекция 

Олимпийские игры и чемпионаты мира – высшие по рангу соревнования 

в современном международном спортивном  движении. Национальная команда 

лыжников как постоянный участник чемпионатов мира и Олимпийских игр. 

Общее количество выигранных медалей, включая учет золотых наград, − 

наиболее объективный критерий рейтинга отдельных национальных команд.  

Самостоятельная работа 

Изучить динамику достижений лыжников-гонщиков нашей страны. 

Выполнить задания по подведению итогов последних Олимпийских игр и 

чемпионатов мира, анализу результатов выступлений за заданный цикл 

сильнейших лыжников мира.  

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИКА ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 

Тема 2.1. Свойства снега 

Лекция 

Снег – главное условие для занятий лыжами. Воздействие температуры и 

влажности воздуха, атмосферного давления, направления и силы ветра, других 

явлений природы на состояние снежного покрова. Общая характеристика 

основных разновидностей структуры снега. Особенности снежного покрова на 

водоемах. Учет толщины льда и допустимой нагрузки на лед, обеспечение 

безопасности лыжников.  

Тема 2.2. Характеристика условий скольжения 

Практическое занятие 

Взаимосвязь условий скольжения на лыжах с изменением структуры 

снежного покрова. Наиболее выраженные разновидности условий скольжения. 

Понятие о коэффициентах трения скольжения и трения сцепления лыж со 

снегом. Зависимость скорости лыжника от условий скольжения. Визуальная и 

инструментальная методики оценки качества скольжения и сцепления лыж.  

Обсуждение характерных особенностей условий скольжения: по сухому снегу, 

на хорошо укатанной лыжне, при температуре воздуха минус 3-12ºС; при ярко 

выраженной оттепели и температуре воздуха плюс 2-10ºС; при неустойчивых 

погодных условиях с температурой 0ºС; в гололед, при сильном морозе, когда 

температура воздуха опускается ниже минус 15-20ºС.    

           Изменения условий скольжения на различных участках лыжной трассы: 

северный или южный склон, открытая солнечная поляна или закрытый 

растениями тенистый участок. Возможная вариативность условий скольжения в 



 

42 

 

процессе продолжительного передвижения на лыжах из-за изменения погодных 

условий с тенденцией на повышение или понижение температуры. Ухудшение 

условий скольжения при повышении влажности воздуха.  

Визуальная оценка качества скольжения и сцепления лыж со снегом в 

естественных природных условиях. Инструментальные способы тестирования 

коэффициентов трения скольжения и сцепления лыж. Практические 

задания/задачи по выявлению зависимости скорости передвижения на лыжах от 

коэффициента трения скольжения. Оперативное тестирование качества 

скольжения лыж перед соревнованиями. Методика коррекции тренировочной 

нагрузки и спортивного результата с учетом коэффициента трения скольжения. 

Самостоятельная работа 

Выполнить практические задания и подготовить отчеты по тестированию 

качества скольжения и сцепления лыж, расчетам коэффициентов трения 

скольжения и сцепления лыж, выявлению зависимости скорости передвижения 

от условий скольжения, коррекции тренировочной нагрузки и спортивного 

результата в различных погодных условиях.  

Тема 2.3. Рельеф лыжных трасс 

Лекция 

Понятие о лыжной трассе, дистанции, лыжне, трассе для классического и 

свободного стилей, схеме и профиле лыжной трассы. Основные характеристики 

рельефа лыжной трассы: высота подъема (спуска), максимальный подъем, 

перепад высоты, сумма перепадов высот, трудность трассы, длина подъема 

(спуска), средняя крутизна подъема (спуска), гармоничность трассы. 

Воздействие скатывающей силы на подъемах и спусках, силы сопротивления 

встречного потока воздуха на спусках, центробежной силы на спусках с 

поворотами. 

Методика расчета показателей, характеризующих лыжные трассы. 

Построение и чтение схемы и профиля трассы. Влияние профиля трассы на 

структуру движений лыжника и скорость передвижения. Оценка сил, 

действующих на лыжника на склоне: скатывающей, центробежной, 

сопротивления встречного потока воздуха.  

Практическое занятие 

Мероприятия по подготовке лыжных трасс в бесснежный период и с 

выпадением снега. Измерение параметров лыжной трассы с использованием 

дистанциметра, высотомера, эклиметра, нивелира, визирки. Методика 

глазомерной оценки высоты склона. Нивелирование лыжной трассы, 

построение профиля и расчет всех параметров. Подготовка тренировочных и 

соревновательных трасс различного назначения для классического и 

свободного стилей, разметка лыжной трассы в естественных природных 

условиях. Измерения и расчеты характеристик профиля различных 

тренировочно-соревновательных лыжных трасс. Оборудование и инвентарь, 

необходимые для подготовки и обслуживания лыжных трасс, включая 

освещенные.  
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Самостоятельная работа 

Выполнить задания и подготовить к защите отчеты по построению 

профиля заданной лыжной трассы с расчетом высоты, длины и крутизны 

каждого подъема (спуска), определением максимального подъема, перепада 

высоты и суммы перепадов высот, нахождением трудности и гармоничности 

трассы; практические задания/задачи по расчету сил, действующих на лыжника 

на склоне. Совершенствование навыков инструментальной и визуальной 

оценки высоты и крутизны склона, длины различных участков трассы.  

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ 

Тема 3.1. Классификация способов передвижения 

на лыжах, основы техники 

Лекция 

Техника лыжника-гонщика как система движений. Классификация 

способов передвижения на лыжах на группы лыжных ходов, подъемов, 

спусков, поворотов, торможений, преодоления неровностей. Влияние 

естественных внешних факторов природной среды на выбор способа 

передвижения. Отталкивания и махи ногами и руками в сочетании со 

скольжением на лыжах – основные двигательные действия лыжника. Признаки 

классификации лыжных ходов на классические и коньковые, на одновременные 

и попеременные, на бесшажные, одношажные, двухшажные и четырехшажные. 

Причины распространения и интенсивного внедрения в соревновательную 

практику коньковых ходов. Обоснование целесообразности разделения 

соревновательных упражнений по стилю передвижения: классический и 

свободный.  

Практическое занятие 

Способы передвижения на лыжах на различном рельефе и при изменении 

условий скольжения. Наиболее характерные ошибки и причины их появления в 

работе ног, рук, туловища, выделение главных ошибок. Выявление и анализ 

ошибок по материалам учебных фильмов и видеозаписей. Овладение техникой 

лыжника и навыками выбора рационального способа передвижения на 

различном рельефе с учетом состояния снежного покрова, качества подготовки 

лыжных трасс, степени соответствия смазки лыж погодным условиям, в 

зависимости от уровня подготовленности и самочувствия лыжника. Овладение 

имитацией лыжных ходов, способами переходов с одного хода на другой, 

техникой передвижения разными способами на лыжероллерах, роликовых 

коньках как наиболее распространенных средствах технической подготовки 

лыжника в бесснежный период. 

Самостоятельная работа 

Подготовиться к аттестации по овладению техникой всех способов 

передвижения на лыжах: классические ходы – одновременные бесшажный, 

одношажный (скоростной и затяжной варианты), двухшажный, попеременные 

двухшажный и четырехшажный; коньковые лыжные ходы – одновременные 

полуконьковый, одношажный и двухшажный (левосторонний, правосторонний 

и равнинный), попеременный, без отталкивания руками (с махами и без махов 

руками); способы передвижения в подъем попеременным двухшажным 
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классическим и коньковым ходами, полуелочкой, елочкой, лесенкой; спуски в 

средней (основной), высокой и низкой стойках; повороты в движении 

переступанием, плугом, полуплугом (упором) и на параллельных лыжах, а 

также повороты на месте переступанием и махом; торможения плугом, 

полуплугом (упором), боковым соскальзыванием,  а также изменение стойки 

спуска, палками и в исключительных случаях падением. Подготовиться к 

зачетному уроку по выполнению имитации всех лыжных ходов, переходов с 

одного хода на другой.  

Тема 3.2. Кинематические показатели техники 

Лекция 

Кинематические характеристики техники: длина и частота шагов, 

произведение которых составляет скорость передвижения, гармоничность хода, 

длина и время скользящего шага, пространственный и временной 

коэффициенты ритма. Измерение и расчет кинематических показателей 

техники, в том числе с использованием соответствующих компьютерных 

программ. Характерные особенности кинематических параметров коньковых 

лыжных ходов. 

Воздействие рельефа местности, состояния снежного покрова, условий 

скольжения, качества подготовки лыжного инвентаря, уровня 

подготовленности, самочувствия лыжника на кинематическую структуру 

движений. Динамика длины и частоты шагов при увеличении крутизны склона 

(подъема). Приближенные математические расчеты средней статистической 

зависимости скорости и частоты шагов от крутизны склона при использовании 

классических и коньковых ходов. Оценка подготовленности лыжника-гонщика 

по запасу скорости и коэффициенту координации.  

Практическое занятие 

Овладение методикой измерения и расчета кинематических показателей 

техники. Хронометрирование скорости, длины и частоты шагов методом 

интервалометрии в беге, имитации заданного лыжного хода, при передвижении 

на лыжероллерах и лыжах. Скорость и ее компоненты в разных упражнениях 

(средствах), на различном рельефе, при изменении условий скольжения, в 

зависимости от интенсивности. Сравнительный анализ скорости, длины и 

частоты шагов, гармоничности хода, других кинематических показателей в 

классических и коньковых лыжных ходах. Измерение и расчет запаса скорости 

в передвижении на лыжах и лыжероллерах, в беге и прыжковой имитации. 

Тестирование коэффициента координации при использовании коньковых и 

классических лыжных ходов. Методика кинематического анализа кинограмм 

(видеозаписей).   

Самостоятельная работа 

Изучить кинематические характеристики техники передвижения на 

лыжах. Выполнить практические задания и расчетно-графические работы по 

хронометрированию скорости, длины и частоты шагов, расчету гармоничности 

хода, других кинематических показателей, тестированию запаса скорости и 

коэффициента координации, расшифровке кинограмм и видеозаписей. 

Проанализировать полученный материал и выявить взаимосвязь 
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кинематических показателей техники с рельефом лыжной трассы, 

интенсивностью и способом передвижения, зависимость запаса скорости и 

коэффициента координации от технической подготовленности лыжника. 

Подготовиться к защите отчетов по самостоятельно выполненным заданиям.  

Тема 3.3. Динамические параметры способов передвижения 

лыжника-гонщика 

Лекция 

Динамическая структура двигательной деятельности лыжника. Основные 

динамические характеристики техники передвижения на лыжах: сила тяжести и 

реакции опоры, действующие на склоне, скатывающая и на повороте при 

спуске центробежная силы, импульс и градиент силы, сила трения лыжи о снег 

и сила сопротивления встречного потока воздушной среды при прохождении 

спусков различной длины и крутизны, направление и угол активного 

отталкивания. Вариативность основных динамических параметров техники при 

передвижении по пересеченному рельефу местности, в различных условиях 

скольжения, в зависимости от индивидуальных, возрастных, половых 

особенностей лыжника, уровня его подготовленности и степени утомления. 

Реакция опоры, ее вертикальная и горизонтальная составляющие в 

классическом ходе, добавление поперечной составляющей в коньковых ходах. 

Время отталкивания, его обратно пропорциональная зависимость от скорости 

передвижения как главная биомеханическая причина внедрения в 

соревновательную деятельность коньковых ходов и разделения программных 

дисциплин по стилю передвижения (классический и свободный). Импульс и 

градиент силы – критерии эффективности выполнения толчковых движений 

руками и ногами. Характеристика направления и угла активного отталкивания. 

Анализ различий динамических показателей в коньковых и классических 

ходах.  

Практическое занятие 

Методика тестирования динамических характеристик техники на 

динамографической платформе, оборудование тестового лыжного инвентаря, 

расшифровка динамограмм усилий при отталкивании рукой и ногой. Контроль 

за силовой подготовленностью лыжника-гонщика с использованием различных 

методик. Расчет силы реакции опоры, абсолютной величины реакции опоры, 

импульса и градиента силы, направления и угла активного отталкивания по 

показателям горизонтальной и вертикальной составляющих опорной реакции, 

продолжительности усилий при отталкивании ногой и рукой. Выявление 

различий динамических характеристик в классических и коньковых лыжных 

ходах на пересеченном рельефе лыжных трасс, при изменении условий 

скольжения с ростом квалификации.  

Самостоятельная работа 

Изучить динамические показатели техники. Выполнить задания по 

овладению методикой контроля за технической подготовленностью по 

результатам тестирования динамических показателей. Подготовить к защите 

отчеты по вычислениям силы реакции опоры, абсолютной величины реакции 

опоры, других динамических характеристик в коньковых и классических ходах. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Тема 4.1. Теоретические основы обучения двигательным действиям 

Лекция 

Теоретической основой обучения любому двигательному действию 

является учение о построении движений, в котором обоснованы 

биомеханические, физиологические и психологические закономерности 

образования двигательного навыка. Согласно научным концепциям, 

раскрывающим психолого-педагогические законы обучения движениям и 

теорию построения движений, процесс формирования двигательного действия 

проходит три стадии. На каждой стадии происходит последовательное 

преодоление избыточных степеней свободы движущегося тела и превращение 

его в управляемую систему.  

Методы и принципы обучения.  

 Разбор степеней свободы тела человека. Управление движением как 

преодоление огромного избытка степеней свободы, которыми насыщено наше 

тело. Отделение из дарованных человеку возможностей только необходимых 

степеней свободы и блокировка избыточных.  

Характерные признаки первого, второго и третьего этапов обучения, их 

взаимосвязь. Значение правильности выполнения движений на всех этапах 

обучения. Анализ динамики двигательного потенциала и эффективности его 

использования на разных этапах обучения.  

Разбор методов и принципов обучения. 

Самостоятельная работа 

Изучить стадии формирования двигательного навыка, характерные 

признаки этапов обучения, эффективность использования двигательного 

потенциала лыжника-гонщика на разных этапах обучения, методы и принципы 

обучения.  

Тема 4.2. Специфика обучения в естественных 

природных условиях. Обеспечение безопасности занимающихся 

Лекция 

Уникальность условий занятий лыжами в естественной природной среде. 

Требования к подготовке мест занятий на лыжах в естественных природных 

условиях с учетом этапа обучения. Обеспечение безопасности занимающихся: 

оценка толщины снежного покрова, очистка мест занятий от естественных 

препятствий (пни деревьев, кустарники, крупные камни и др.), выравнивание 

или обход чрезмерных неровностей (ямы, впадины), максимальная 

защищенность от ветра, предупреждение обморожений и переохлаждений, учет 

степени надежности ледового слоя водоемов при их вынужденном 

использовании во время занятий, обеспечение достаточного контроля со 

стороны педагога и необходимого контакта с ним занимающихся (особенно на 

первом этапе обучения), коррекция содержания занятия и величины нагрузки 

при неблагоприятных погодных условиях. 
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Практическое занятие 

Методические приемы учета специфики занятий (уроков) по лыжной 

подготовке, обусловленной их проведением в естественных природных 

условиях. Требования к выбору местности для учебных площадок, учебных 

склонов. Разновидности учебных площадок для овладения конкретным  

способом передвижения и с учетом количественного состава занимающихся. 

Разновидности учебных склонов, требования к их крутизне на начальных 

этапах обучения спускам, подъемам, поворотам, торможениям. Требования к 

расположению маршрутов спуска и подъема на учебном склоне для 

обеспечения безопасности, исключения столкновений лыжников, идущих в 

разных направлениях. Овладение навыками коррекции физической нагрузки и 

содержания занятия при резком изменении погодных условий (метель, 

обильный снегопад, резкое повышение или понижение температуры). 

Самостоятельная работа 

Изучить требования к подготовке мест занятий с учетом этапа обучения, 

подготовленности занимающихся, избранного способа передвижения, 

возможных ухудшений погодных условий. Изучить причины травм и меры 

обеспечения безопасности занимающихся при проведении занятий на лыжах в 

естественных природных условиях. Овладеть навыками выбора местности для 

учебной площадки, учебного склона, учебной и тренировочной лыжни.  

Тема 4.3. Начальное обучение способам передвижения на лыжах. 

Организация и формы проведения занятий 

Практическое занятие 

Начальное обучение способам передвижения на лыжах, 

последовательность обучения лыжным ходам, спускам, подъемам, 

торможениям, поворотам, преодолению неровностей. Формы организации и 

проведения занятий. Преимущественная направленность учебных, учебно-

тренировочных, тренировочных и контрольных занятий. Структура урока по 

лыжной подготовке, характеристика частей урока: подготовительная, основная, 

заключительная. Конспект урока как форма непосредственной подготовки к его 

проведению. 

Овладение словесными, наглядными и практическими методами 

начального обучения. Реализация последовательности обучения, комплексное 

использование словесных, наглядных и практических методов по схеме 

«объяснение – показ – опробование – исправление ошибок». Внедрение 

воспитывающего обучения при соблюдении основных дидактических 

принципов обучения: сознательности и активности, доступности и 

индивидуализации, систематичности. Преобладающие формы проведения 

занятий на начальном этапе обучения. Анализ методики проведения 

подготовительной, основной и заключительной частей занятия, их примерное 

соотношение. Требования к разработке конспекта урока (занятия).  

Овладение методикой начального обучения способам передвижения на 

лыжах.  
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Самостоятельная работа 

Подготовиться к проведению сначала одной из частей урока, а затем 

урока в целом по начальному обучению заданному способу передвижения на 

лыжах, включая разработку соответствующих планов-конспектов, реализацию 

словесных, наглядных, практических методов обучения и соблюдение 

основных дидактических принципов воспитывающего обучения, 

самосовершенствование культуры речи.  

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

Тема 5.1. Классификация соревнований 

Лекция 

Классификация международных соревнований, проводимых 

Международной федерацией лыжного спорта. Классификация всероссийских 

соревнований по масштабу и спортивной значимости на три категории. 

Классификация соревнований по целям и задачам:  спартакиады, чемпионаты, 

первенства, кубковые, квалификационные, отборочные, показательные, 

коммерческие, массовые, зачетно-нормативные. Классификация соревнований 

по условиям зачета и характеру определения первенства: личные, командные, 

лично-командные; по форме организации: открытые, закрытые, матчевые и 

заочные.  

Тема 5.2. Документы планирования и проведения соревнований 

Практическое занятие 

Основные документы планирования и проведения соревнований: правила 

соревнований, календарный план, положение о соревнованиях, заявка на 

участие в соревнованиях, карточка участника, протоколы старта, финиша и 

результатов соревнований, отчет о соревновании. Правила соревнований как 

основополагающий документ, регулирующий деятельность спортсменов, 

тренеров, судей, организаторов, зрителей, устанавливающий условия 

соревновательной деятельности и регламент подведения итогов. Требования к 

разработке «Календарного плана» и «Положения о соревнованиях».  

Основные разделы содержания «Правил соревнований по лыжным 

гонкам». «Календарный план» как руководящий и финансовый документ 

проведения соревнований, примерная форма и характеристика основных 

разделов. «Положение о соревновании» − основной документ, 

регламентирующий порядок организации и проведения, условия участия и 

финансирования конкретного соревнования. «Программа соревнований» − 

дополнительный информационный документ проведения международных и 

всероссийских соревнований. 

Методика разработки календаря соревнований по лыжным гонкам, 

положения о соревновании, заявок, включая дозаявки и перезаявки на участие в 

соревновании, карточек участников соревнований.  

Разбор особенностей протоколов старта и результатов соревнований в 

различных лыжегоночных дисциплинах: в соревнованиях с интервальным и 

общим стартом, в лыжной гонке преследования, в традиционных эстафетах, в 
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различных турах индивидуального и командного спринтов, в многодневных 

лыжных гонках.  

Самостоятельная работа 

Изучить требования «Правил соревнований по лыжным гонкам» к 

документам планирования и проведения соревнований. Выполнить 

практические задания по разработке «Календаря» и «Положения», оформлению 

заявок и карточек участников, заполнению протоколов старта, финиша и 

результатов соревнований.  

Тема 5.3. Требования к участникам соревнований 

Лекция 

Возрастные категории участников соревнований по лыжным гонкам, 

деление участников на группы по возрасту и полу. Распределение участников 

международных и всероссийских соревнований на группы с учетом 

квалификации. Обязанности участников соревнований по точности 

прохождения дистанции, замене инвентаря и дополнительной смазке лыж во 

время соревнований. Нормы поведения при опробовании смазки (откатке) лыж 

перед стартом, обгоне на соревновательной трассе и в финишной зоне, а также 

при сходе с дистанции. Порядок маркировки лыж участников соревнований, 

выполнения индивидуального и общего старта. Особенности старта в 

различных турах индивидуального и командного спринта.  

Тема 5.4. Определение результатов в различных 

соревновательных дисциплинах 

Практическое занятие 

Методика определения времени старта и результатов участников в 

соревнованиях, проводимых с использованием разновидностей интервального 

(раздельного) старта: по одному через 15 сек., 30 сек., 1 мин., парами через 30 

сек. и 1 мин. Особенности расчета результатов каждого участника и команды в 

целом в традиционных эстафетных соревнованиях. Специфика определения 

времени старта и результатов соревнований в лыжной гонке преследования, 

включающей две дистанции, разделенные временными интервалами для отдыха 

спортсменов. Определение результатов участников в соревнованиях с общим 

стартом (масс-старт), включая лыжную комбинацию – дуатлон. Методика 

подведения итогов многодневных лыжных гонок, многотуровых соревнований 

в индивидуальном и командном спринтах, проводимых в один день. 

Практические навыки обработки протоколов старта и финиша в различных 

соревновательных дисциплинах, подсчет соответствующих спортивных 

результатов.  

Самостоятельная работа 

Выполнить практические задания по определению результатов 

соревнований:  

а) в индивидуальных состязаниях при разных видах интервального старта;  

б) в традиционных эстафетах; 

в) в лыжной гонке преследования; 

г) в соревнованиях с общим стартом, в том числе лыжной гонке преследования 

с перерывом и без перерыва; 
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д) в индивидуальном и командном спринтах; 

е) в многодневных лыжных гонках. 

Защитить отчеты по определению результатов в различных 

соревновательных  дисциплинах.  

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА 

Тема 6.1. Эксплуатационные характеристики лыжного инвентаря 

Лекция 

Эволюция лыжного инвентаря: лыж, креплений, лыжных палок; 

основные этапы их совершенствования. Конструктивные характеристики 

гоночных (равнинных, беговых) лыж: носковой загиб, грузовая площадка 

(колодка), пяточная часть, скользящая поверхность, желобок, весовой прогиб. 

Динамические характеристики, упругие свойства лыж, используемых для 

классических и коньковых способов передвижения.  

 Совершенствование конструкции лыжных креплений для повышения 

эффективности отталкивания ногой и надежного управления лыжей, особенно 

на спусках с поворотами. 

Основные требования к лыжным палкам – обеспечение прочности, 

эластичности, легкости (по весу). Эволюция деталей лыжной палки: трубки 

(древка), рукоятки с ремешком (петлей, лямкой, темляком), лапки упора 

(сегмента, кольца упора) различной формы с наконечником  (штырьком).  

Практическое занятие 

Ознакомление с инструментальной методикой определения упругих 

свойств лыж, длины колодки, носочной и пяточной частей лыжи. 

Сравнительный анализ динамических характеристик классических и коньковых 

лыж. Выбор лыж с учетом роста и веса лыжника, стиля передвижения, 

погодных условий, состояния снежного покрова, качества подготовки лыжной 

трассы.  

Выбор лыжных палок для разного стиля передвижения и с учетом роста 

лыжника. Персональная подгонка ремешка, тестирование упругих свойств 

лыжной палки.  

Ознакомление с технологией монтажа креплений и спецификой 

эксплуатации  современных креплений новой конструкции.  

Самостоятельная работа 

Оценить динамические характеристики контрольных (лучше 

персональных) лыж с расчетом конструктивных данных и заключением 

(рекомендацией) по эксплуатации с учетом конституции лыжника, прежде 

всего весоростовых данных, стиля передвижения, внешних (погодных) 

условий. Овладеть выбором и персональной подготовкой лыжных палок, 

постановкой креплений на лыжи. Ознакомиться со спецификой эксплуатации 

современных креплений новой конструкции, имеющих фабричный монтаж. 

Защитить отчеты по оценке конструктивных данных тестируемого лыжного 

инвентаря. 
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Тема 6.2. Инновации в изготовлении обуви и одежды лыжника 

Практическое занятие 

Основные этапы совершенствования обуви и одежды лыжника. 

Конструктивные особенности коньковых, классических и универсальных 

(комбинированных) лыжных ботинок. Современные технологии изготовления 

индивидуальной обуви, одежды лыжника. Соответствие одежды реально 

сложившимся погодным условиям. Примерный комплект одежды для 

тренировочно-соревновательной деятельности на лыжах в различных 

природно-климатических условиях: термобелье, носки, лыжный комбинезон, 

тренировочный и утепленный костюмы, жилетка, шапочка, наушники 

(полоска), шлем-маска, перчатки (рукавицы), очки (козырек), чехлы на лыжные 

ботинки. 

Выбор, уход и хранение лыжной обуви. Правила ухода за лыжной обувью 

после каждого занятия (соревнования) и при длительном хранении в течение 

бесснежного периода. Требования к индивидуальному подбору лыжных 

ботинок для высококвалифицированных лыжников-гонщиков, 

соответствующих особенностям формы стопы.  

Овладение навыками выбора необходимого комплекта одежды в 

различных погодных условиях, включая неблагоприятные.  

Тема 6.3. Общие требования к подготовке лыж,  

необходимые приспособления 

Практическое занятие 

Специфика подготовки классических лыж: требования к определению 

длины колодки под мазь для оптимального сцепления лыжи со снегом при 

отталкивании ногой; обработка носочной и пяточной частей лыжи с целью 

достижения лучшего скольжения. Особенности подготовки коньковых лыж. 

История первого изготовления и начала промышленного производства лыжных 

мазей. Классификация современных лыжных мазей и парафинов. 

Приспособления, необходимые для подготовки лыж: смазочный стол, скребки, 

растирки (пробки), щетки (грубые, полужесткие, мягкие), салфетки фибертекс, 

смазочные утюги, накатки (станки) для нанесения структуры, термометр для 

измерения температуры снега, растворители для оперативной очистки 

скользящей поверхности, связки для лыж, чехлы для транспортировки  лыж и 

палок.  

Подготовка лыж к смазке с использованием различных способов очистки 

скользящей поверхности. Овладение навыками выбора оптимальной лыжной 

мази и парафинов для различных погодных условий, с учетом стиля 

передвижения, продолжительности тренировочной/соревновательной нагрузки, 

индивидуальных особенностей владения техникой способов передвижения.  

Технология и последовательность нанесения лыжных мазей и парафинов, 

обработка утюгом, скребком, щетками, растирками, салфетками. 

Правила пользования смазочными столами различной конструкции.  

Визуальная и инструментальная оценки качества подготовки (смазки) лыж. 

Сравнительный анализ различных вариантов подготовки лыж, отбор 

наилучшего.  
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Самостоятельная работа 

Овладеть технологией подготовки лыж к смазке; выбором мазей и парафинов, 

соответствующих каждой из возможных разновидностей реально 

существующих погодных условий; методикой обработки лыж с 

использованием известных средств (скребки, растирки, щетки, салфетки, 

накатки, утюги и др.); тестированием качества сцепления (для классических 

лыж) и скольжения. 

Второй год обучения (3 и 4-й семестры) 

очная форма обучения 8,5 зачетных единиц, 306 академических часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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о
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К
о
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ь
 

1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорт и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

III 6 26 25   

2 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 2 - 5   

3 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой 

молодежи и военнослужащих 

III 2 12 5   

4 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 8 5   

5 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, 

зрению, опорно-двигательному 

аппарату, умственному развитию 

III - 6 5   

6 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-

спортивной лыжной отрасли 

III 2 - 5   

7 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

III 2 18 10   

8 2.4. Технология подготовки и 

профилирования лыжных трасс 
III - 10 5   
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9 2.5. Классификация лыжных 

трасс 
III 2 8 5   

10 Раздел 3. Техника 

передвижения на лыжах 

III 10 28 10   

11 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 4 14 5   

12 3.5. Системно-структурный 

анализ техники передвижения на 

лыжах 

III 6 14 5   

13 Итого за 3 семестр III 18 72 45   

14  III     Зачёт 

15 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

IV 4 24 30   

16 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 4 16 18   

 4.5. Игры и игровые упражнения 

на лыжах 
IV - 8 12   

17 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по  

лыжным гонкам 

IV 6 34 29   

18 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 2 - -   

19 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 2 8 11   

20 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 8 6   

21 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 8 6   

22 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 2 - -   

23 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 10 6   

24 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

IV 4 14 17   

25 6.4. Современные лыжные мази и 

парафины 
IV 2 - -   
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26 6.5. Технология подготовки лыж 

к соревнованиям 
IV - 10 17   

27 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 2 4 -   

28 Итого за 4 семестр IV 14 72 76   

29  IV    9 Экзамен 

Итого часов:  32 144 121 9  

 

Второй год обучения (3 и 4-й семестры) 

заочная форма обучения 10 зачетных единиц, 360 академических 

часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 
С

е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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о
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о
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о
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о

н
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о
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ь
 

1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорт и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

III 2 6 52   

2 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 0,5 - 11   

3 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой 

молодежи и военнослужащих 

III 1 2 11   

4 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 2 11   

5 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, 

зрению, опорно-двигательному 

аппарату, умственному развитию 

III - 2 11   

6 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-

спортивной лыжной отрасли 

III 0,5 - 8   

7 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

III 0,5 4 42   

8 2.4. Технология подготовки и III - 2 22   
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профилирования лыжных трасс 

9 2.5. Классификация лыжных 

трасс 
III 0,5 2 20   

10 Раздел 3. Техника 

передвижения на лыжах 

III 1,5 6 48   

11 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 0,5 2 24   

12 3.5. Системно-структурный 

анализ техники передвижения на 

лыжах 

III 1 4 24   

13 Итого за 3 семестр III 4 16 142   

14  III     Зачёт 

15 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

IV 0,5 4 60   

16 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 0,5 2 30   

17 4.5. Игры и игровые упражнения 

на лыжах 
IV - 2 30   

18 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по  

лыжным гонкам 

IV 1 8 66   

19 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 0,5 - -   

20 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 0,25 2 17   

21 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 2 17   

22 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 2 17   

23 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 0,25 - -   

24 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 2 15   

25 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

IV 0,5 4 45   

26 6.4. Современные лыжные мази и IV 0,25 - -   
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парафины 

27 6.5. Технология подготовки лыж 

к соревнованиям 
IV - 2 45   

28 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 0,25 2 -   

29 Итого за 4 семестр IV 2 16 171   

30  IV    9 Экзамен 

Итого часов:  6 32 313 9  

 

 

Второй год обучения (3 и 4-й семестры) 

заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВПО) 13,5 

зачетных единиц, 486 академических часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорт и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

III 2 4 102   

2 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 0,5 - 21   

3 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой 

молодежи и военнослужащих 

III 1 2 21   

4 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 

2 

21   

5 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, 

зрению, опорно-двигательному 

аппарату, умственному развитию 

III - 21   

6 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-

спортивной лыжной отрасли 

III 0,5 - 18   

7 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

III 0,5 2 46   
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спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

8 2.4. Технология подготовки и 

профилирования лыжных трасс 
III - 

2 

24   

9 2.5. Классификация лыжных 

трасс 
III 0,5 22   

10 Раздел 3. Техника 

передвижения на лыжах 

III 1,5 4 52   

11 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 0,5 2 26   

12 3.5. Системно-структурный 

анализ техники передвижения на 

лыжах 

III 1 2 26   

13 Итого за 3 семестр III 4 10 200   

14  III     Зачёт 

15 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

IV 0,5 2 70   

16 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 0,5 

2 

35   

17 4.5. Игры и игровые упражнения 

на лыжах 
IV - 35   

18 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по  

лыжным гонкам 

IV 1 6 140   

19 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 0,5 - -   

20 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 0,25 2 35   

21 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 

2 

35   

22 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 35   

23 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 0,25 - -   

24 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 2 35   

25 Раздел 6. Материально- IV 0,5 2 41   
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техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

26 6.4. Современные лыжные мази и 

парафины 
IV 0,25 - -   

27 6.5. Технология подготовки лыж 

к соревнованиям 
IV - 

2 

41   

28 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 0,25 -   

29 Итого за 4 семестр IV 2 10 251   

30  IV    9 Экзамен 

Итого часов:  6 20 451 9  

 

РАЗДЕЛ 1. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ КАК ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА 

И ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема 1.5. Лыжи в России – национальное средство 

укрепления здоровья населения 

Лекция 

Здоровье – наивысшее богатство человека в любом возрасте. 

Биологические закономерности процесса оздоровления человека, 

занимающегося лыжами. Достаточно продолжительное и глобальное мышечное 

напряжение с преимущественно аэробным энергообеспечением при 

передвижении на лыжах – физиологическая основа формирования здоровья 

человека. Сбалансированная мышечная активность и совершенствование 

адаптационных процессов благодаря занятиям в естественно изменяющихся 

погодных условиях – одно из основных достоинств занятий лыжами. 

Использование целебных оздоровительных факторов природной среды. 

Простота и доступность начального овладения основными способами 

передвижения на лыжах в любом  возрасте и при различном уровне физической 

подготовленности, разнообразие двигательной деятельности на пересеченной 

местности. Отсутствие необходимости в специальных, дорогостоящих 

спортивных сооружениях, экономическая доступность лыжного инвентаря 

туристических моделей. 

Анализ территориально-климатических условий нашей страны для 

занятий лыжами как средством укрепления здоровья всех групп населения, 

включая инвалидов.  

Разбор биолого-психологической, социальной и духовной сущности 

воздействий на человека, занимающегося лыжами в загородной лесной или 

городской лесопарковой местности. Мягкие, эластичные, затяжные действия 

при скольжении на лыжах – основа укрепления костно-суставного аппарата 

юных лыжников, сохранения подвижности всей опорно-двигательной системы 

в зрелом возрасте и глубокой старости.  

Самостоятельная работа 

Изучить преимущества занятий лыжами как эффективным 

оздоровительным средством. Обратить особое внимание на территориально-

климатические условия России, позволяющие практически повсеместно 

использовать лыжи в течение 4-8 месяцев в году, что дает основание  признать 
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занятия лыжами национальным, народным средством укрепления здоровья 

россиян. 

Тема 1.6. Организация и содержание лыжной подготовки 

дошкольников, школьников, студенческой молодежи и военнослужащих 

Лекция 

Освоение со снежной средой, овладение лыжами как спортивным 

снарядом, передвижение ступающим лыжным шагом, сохранение 

специфичного равновесия, элементарное управление лыжами – основы лыжной 

подготовки дошкольников. Роль семьи в использовании лыж для укрепления 

здоровья малышей.  

Лыжная подготовка школьников, студенческой молодежи и 

военнослужащих как базовый, обязательный для всех раздел государственных 

программ по физическому воспитанию. Содержание программного материала.  

Практическое занятие 

Специфичные требования к выбору мест занятий и подбору простейших 

упражнений на лыжах для дошкольников. 

Физкультурно-оздоровительная подготовка лыжной направленности 

школьников, студенческой молодежи и военнослужащих в соответствующих 

государственных программах по физическому воспитанию. 

Дифференцирование программного материала по лыжной подготовке для 

школьников младших (1-4-й), средних (5-8-й) и старших (9-11-х) классов. 

Лыжная подготовка студентов отделений спортивного совершенствования, 

основного и специального, военнослужащих, включая командный состав.  

Теоретический материал, профессиональные умения и навыки, 

нормативные требования по лыжной подготовке для школьников, студентов и 

военнослужащих. Внеклассная и внешкольная работа с использованием лыж. 

Деятельность лыжных секций для школьников и студентов. Индивидуальная 

лыжная самоподготовка. 

Самостоятельная работа 

Изучить содержание государственных программ по лыжной подготовке 

для школьников, студентов, военнослужащих, организацию внеклассной, 

внешкольной и секционной работы с использованием лыж. 

Подготовить планы-конспекты проведения уроков (занятий) по лыжной 

подготовке, соответствующие программному материалу школьников младших, 

средних и старших классов, студентов различных отделений и 

военнослужащих. Разработать комплекс простейших упражнений на лыжах для 

дошкольников. 

Тема 1.7. Использование занятий лыжами 

для оздоровления взрослого населения 

Практическое занятие 

Физиологические параметры и продолжительность оздоровительной 

нагрузки на лыжах. Оценка переносимости нагрузки по методике пульсометрии 

и динамике восстановительных процессов. Требования к местам занятий для 

лыжников старшего возраста с учетом уровня здоровья и индивидуальной 
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физической подготовленности. Специфика подготовки лыжных трасс для 

оздоровительно-спортивных мероприятий.  

Самодеятельные клубы, союзы, ассоциации, другие общественные 

структурные объединения лыжников-ветеранов. Деятельность Российского 

любительского лыжного союза (РЛЛС) и Международной ассоциации мастеров 

(WMA). Основные положения Устава этих организаций. 5-летний интервал 

градации на возрастные группы лыжников старше 30 лет, общее количество 

реально функционирующих в настоящее время групп участников.  

Самостоятельная работа 

Ознакомиться с деятельностью одного из самодеятельных клубов 

лыжников старшего возраста, условиями организации, Уставом. Усвоить 

особенности проведения тренировочно-оздоровительных занятий с учетом 

уровня подготовленности, занятости основной профессиональной 

деятельностью, семейно-бытовых условий, материальных возможностей 

занимающихся. 

Разработать примерную программу оздоровительных занятий на лыжах 

для лыжников старшего возраста. 

Тема 1.8. Оздоровительная работа лыжной направленности 

среди лыжников с ограниченными возможностями  по слуху, зрению, 

опорно-двигательному аппарату, умственному развитию 

Практическое занятие 

Организационные формы работы с людьми с ограниченными 

возможностями. Методическая последовательность овладения способами 

передвижения на лыжах лыжниками с ограниченными возможностями 

различных категорий. Методика дозирования оздоровительной нагрузки с 

учетом характера заболевания. Особенности организации, проведения и 

подготовки мест занятий на лыжах для лыжников с ограниченными 

возможностями  по слуху, для лыжников с различными заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, для имеющих различную степень заболевания органов 

зрения, для лыжников с отставанием в умственном развитии. Специфичные 

требования и мероприятия по обеспечению безопасности занятий на лыжах в 

естественных природных условиях. 

Самостоятельная работа 

Подготовиться к обоснованию целесообразности и эффективности 

использования занятий лыжами в оздоровлении и социальной адаптации 

лыжников с ограниченными возможностями. Овладеть специфичными 

методическими приемами организации и проведения занятий, подготовки 

лыжных трасс и дозирования лыжной нагрузки с учетом характера заболевания. 

Тема 1.9. Общее руководство и финансирование 

физкультурно-спортивной лыжной отрасли 

Лекция 

Государственное, общественное, государственно-общественное 

руководство лыжной отраслью, взаимодействие этих органов управления. 

Структура и деятельность Федерации лыжных гонок России, объединений 

лыжников-инвалидов, национального олимпийского комитета, союза лыжных 
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федераций России, российского любительского лыжного союза, других 

организаций по развитию лыжных гонок как олимпийского вида спорта и 

национального средства укрепления здоровья населения. Взаимодействие с 

соответствующими международными организациями и Международным 

олимпийским комитетом. 

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования. 

Пропорциональная сбалансированность финансового обеспечения всего 

комплекса мероприятий, включая, с одной стороны, повсеместное 

оборудование лыжных баз, производство достаточного количества лыжного 

инвентаря, подготовку различных лыжных трасс с целью активного вовлечения 

в занятия лыжами дошкольников, школьников, молодежи, взрослого населения, 

старшего поколения, инвалидов, с другой – создание необходимых условий для  

достойного продолжения победных традиций лыжников-гонщиков в спорте 

высших достижений. 

Самостоятельная работа 

Изучить деятельность государственных, общественных и государственно-

общественных органов управления развитием лыжных гонок, их 

взаимодействие с международными организациями. Проанализировать 

основные источники финансового обеспечения лыжных гонок как 

олимпийского вида спорта и национального средства оздоровления населения. 

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИКА ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 

Тема 2.4. Технология подготовки и профилирования лыжных трасс 

Практическое занятие 

Требования к подготовке лыжных трасс в бесснежный период и с 

выпадением снега. Современные лыжные трассы как сложные инженерные 

сооружения. Оборудование трасс техническими средствами срочной 

информации. Выполнение практических заданий и решение практических задач 

по расчетам показателей, характеризующих лыжные трассы. 

Методика тестирования коэффициента скоростности лыжной трассы, 

используемой  в неблагоприятных погодных условиях. Требования к выбору  

лыжника-эталона. Коррекция, в случае необходимости,  нормативно-зачетных 

результатов состязаний, проводимых в сложных внешних условиях, с 

использованием коэффициента скоростности трассы. 

Общие технические характеристики современных машин по подготовке 

лыжных трасс для классического и свободного стилей передвижения, их 

возможности уплотнять, рыхлить снежный покров, выравнивать трассу, 

нарезать лыжни. 

Специфика выбора местности под лыжные трассы для различного 

контингента занимающихся. Требования к трассам оздоровительно-

спортивного назначения для массовых занятий лыжами, для тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов-разрядников и лыжников 

высокого класса. 
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Самостоятельная работа 

Подготовиться к выполнению практических заданий по нивелированию 

трасс. Овладеть методикой измерения длинно-высотных параметров 

стационарной лыжной трассы, графическим отображением по этим данным 

профиля трассы и расчетом всех характеристик рельефа. 

Выполнить практические задания по тестированию коэффициента 

скоростности лыжной трассы и коррекции нормативно-зачетных результатов 

состязаний, проводимых в неблагоприятных погодных условиях.  

Тема 2.5. Классификация лыжных трасс 

Лекция 

Виды трасс: равнинные, слабопересеченные, пересеченные и 

сильнопересеченные. Характерные признаки трассы каждого вида по 

количеству, протяженности и крутизне подъемов и спусков, 

последовательности их расположения и чередованию по ходу трассы, наличию 

сложных спусков с поворотами, протяженности равнинных участков, другим 

особенностям. Взаимосвязь степени пересеченности тренировочных и 

соревновательных трасс с квалификацией лыжника. Использование равнинных 

и слабопересеченных трасс начинающими лыжниками, пересеченных – 

спортсменами-разрядниками, сильнопересеченных – лыжниками высшей 

квалификации. 

Практическое занятие 

Овладение навыками выбора местности, рельеф которой соответствует 

требованиям равнинной, слабопересеченной,  пересеченной и 

сильнопересеченной лыжных трасс. Сравнительный анализ рельефа лыжных 

трасс в соревнованиях различного масштаба. Характерные особенности 

современных лыжных трасс массовых соревнований по лыжным гонкам для 

лыжников-любителей с многотысячным составом участников. 

Самостоятельная работа 

Изучить классификацию лыжных трасс. Подготовить и защитить отчеты 

по характеристике рельефа различных лыжных трасс, классифицировать их по 

виду: равнинная, слабопересеченная, пересеченная и сильнопересеченная. 

Проанализировать и выявить особенности рельефа лыжных трасс массовых 

соревнований по лыжным гонкам с многотысячным количеством участников. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ 

Тема 3.4. Экономичность двигательной  

деятельности лыжника-гонщика 

Лекция 

Экономичность как высшая цель технического совершенствования в 

лыжных гонках. Совокупность кинематической и динамической структуры 

движений с энергетическими затратами. Экономичность как способность к 

передвижению на фиксированной (стандартной) скорости с меньшей 

энергетической стоимостью. Сравнительная оценка прироста экономичности 

движений в различных циклических видах спорта, достижение наибольших 

(около 50%) изменений в лыжных гонках. Адекватность способа передвижения 

на лыжах условиям скольжения, рельефу трассы и соревновательной ситуации, 
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особенно при непосредственном контакте с соперником, – основа 

экономичности. Показатели, характеризующие экономичность. 

Практическое занятие 

Методика тестирования экономичности техники лыжника в 

лабораторных и естественных природных условиях. Пульсовая стоимость как 

наиболее доступный для регистрации в полевых условиях и достаточно 

информативный показатель экономичности. Сравнительная оценка техники 

владения различными лыжными ходами по пульсовой стоимости. Динамика 

экономичности движений у лыжников разной квалификации. Влияние условий 

скольжения на показатели экономичности. Оценка пульсовой стоимости 

различного сочетания длины и частоты шагов, выявление оптимального 

двигательного режима. 

Самостоятельная работа 

На основе изучения теоретического материала подготовиться к 

выполнению заданий по оценке пульсовой стоимости классических и 

коньковых лыжных ходов при имитации (в бесснежный период) и в 

передвижении на лыжах. Дать сравнительную оценку степени владения 

различными лыжными ходами по экономичности. Подготовить отчет по 

выявлению оптимального сочетания длины и частоты шагов, анализируя 

динамику скорости и пульсовой стоимости в различных вариантах. 

Тема 3.5. Системно-структурный анализ  

техники передвижения на лыжах 

Лекция 

Использование системно-структурного подхода к анализу техники 

передвижения на лыжах, определению фазового состава и некоторых общих 

требований к рациональной (эталонной) технике. Фазовая структура 

классических лыжных ходов. Внешние условия, необходимые для 

использования коньковых лыжных ходов, их фазовый состав. Динамика 

структуры движений в классических и коньковых ходах на подъемах разной 

крутизны и в различных условиях скольжения. Вариативность техники 

передвижения на лыжах, обусловленная естественным изменением условий 

скольжения и разнообразием рельефа лыжных трасс. 

Сравнительный анализ фазового состава двигательной деятельности в 

классических и коньковых лыжных ходах. Четкое выделение в структуре 

классических ходов периодов скольжения и стояния лыжи, наличие в 

коньковых ходах только периода скольжения. Причины отсутствия момента 

остановки лыжи в коньковых ходах. 

Анализ техники передвижения на роликовых коньках, лыжероллерах 

различной конструкции, на лыжах по искусственному скользящему покрытию, 

при выполнении имитационных упражнений, сравнение со структурой 

движений в основном соревновательном средстве – передвижении на лыжах по 

снегу. 

Значение и вклад технической подготовки в обеспечение спортивных 

достижений лыжников-гонщиков разной квалификации. Техническое 

мастерство лыжников мировой элиты. 
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Практическое занятие 

Методика анализа фазовой структуры классических и коньковых лыжных 

ходов по материалам кинограмм и видеозаписей. Овладение имитацией 

фазового состава движений в каждом лыжном ходе с четкой фиксацией 

граничных моментов начала и окончания фазы. Имитация всех вариантов 

смены ходов, выделение фазовых элементов перехода. Динамика фазовой 

структуры на подъемах разной крутизны, в различных условиях скольжения, в 

зависимости от уровня подготовленности и степени утомления. Фазовый 

анализ техники ведущих российских и зарубежных лыжников-гонщиков, 

определение общих, модельных характеристик, индивидуальных различий. 

Решение практических задач, выполнение заданий, расчетно-графических 

работ, овладение компьютерными программами по системно-структурному 

анализу попеременных и одновременных классических и коньковых ходов, 

включая все разновидности смены ходов.  

Самостоятельная работа 

Изучить фазовую структуру лыжных ходов. Подготовиться к зачетному 

уроку по овладению имитацией фазового состава движений с выделением 

граничных моментов во всех лыжных ходах. Подготовить к защите отчеты по 

расшифровке кинограмм и видеозаписей с целью анализа фазового состава 

различных лыжных ходов. Выполнить практические задания, упражнения, 

расчетно-графические работы по системно-структурному анализу движений в 

классических и коньковых лыжных ходах как основы технической 

подготовленности лыжника-гонщика. Освоить компьютерную программу по 

системно-структурному анализу техники передвижения на лыжах.  

РАЗДЕЛ 4. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Тема 4.4. Методика закрепления техники лыжных ходов, 

способов подъемов, спусков, поворотов, торможений, 

преодоления неровностей 

Лекция 

Динамика двигательного потенциала и эффективности его использования 

на разных этапах обучения, повышение взаимосвязи этих показателей на этапе 

закрепления. Постепенное снижение доли участия активных мышечных усилий 

при планомерном увеличении удельного веса использования «пассивных» сил 

(тяжести, инерции, реактивных, центробежных и др.) как проявление 

эффективности использования двигательного потенциала на втором этапе 

обучения. 

Двигательное ощущение техники передвижения на лыжах как высоко- 

динамичной системы. Проявление вариативности двигательной деятельности 

на равнинных участках, подъемах разной длины и крутизны, на спусках. 

Динамика структуры движений в зависимости от состояния снежного покрова и 

качества скольжения лыж в различных погодных условиях. Повышение на 

этапе  закрепления двигательных навыков адекватности структуры движений 

внешним условиям. 
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Разбор внешних признаков повышения технической подготовленности на 

втором этапе обучения. Овладение рациональным выбором способа 

передвижения на различном рельефе, при изменении состояния снежного 

покрова и условий скольжения. Сохранение правильной структуры движений 

при возникновении непредвиденных сбивающих факторов в виде обильного 

снегопада, резкого изменения температуры воздуха, при не совсем удачной 

смазке лыж и др. как проявление более техничного владения лыжами. 

Практическое занятие 

Овладение методическими приемами закрепления техники классических 

и коньковых лыжных ходов, всех разновидностей способов спусков, подъемов, 

поворотов, торможений, многочисленных вариантов смены способов 

передвижения. Опробование различных сочетаний длины и частоты шагов как 

составляющих скорости. Практическая реализация принципов обучения на 

этапе закрепления техники передвижения на лыжах. Требования к выбору и 

подготовке мест занятий для закрепления конкретного способа передвижения. 

Проведение контрольного занятия по закреплению одного из способов 

передвижения на лыжах. 

Самостоятельная работа 

Изучить специфику совершенствования техники. Техническое 

самосовершенствование в специальных средствах бесснежной подготовки и в 

передвижении на лыжах. Закрепить элементы, связки, общую координацию 

работы рук, ног, туловища в каждом способе, что характерно для второго этапа 

обучения.  

Подготовиться к проведению и педагогическому анализу контрольного 

занятия по овладению методикой закрепления техники одного из способов 

передвижения на лыжах, в том числе с использованием специальных средств 

бесснежной подготовки. 

Тема 4.5. Игры и игровые упражнения на лыжах 

Практическое занятие 

Характерные особенности игр: ярко выраженная направленность на 

закрепление или совершенствование конкретного двигательного действия 

(способа передвижения), регламентация правил проведения и подведения 

итогов игры. Овладение навыками организации и проведения подвижных игр и 

игровых эстафет на равнинной местности, когда задают тот или иной лыжный 

ход; на подъемах разной крутизны, преодолеваемых установленным способом 

подъема; на спусках с выполнением конкретного задания по закреплению или 

совершенствованию стоек спуска, способов поворотов и торможений. 

Разновидности игр на лыжах, направленных на формирование гибкого, 

вариативного двигательного навыка, характерного для совершенствования 

техники. Навыки творческой, созидательной деятельности по разработке новых 

игр, игровых заданий и упражнений. 

Самостоятельная работа 

Овладеть методикой организации и проведения игр на лыжах. 

Подготовиться к проведению игрового контрольного занятия, предложить 

собственную интерпретацию известного игрового задания, упражнения на 
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лыжах или разработать новую игру. Раскрыть требования к подготовке 

игрового места, указать правила проведения и подведения итогов игры. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

Тема 5.5. Динамика состава главной судейской коллегии 

и различных судейских бригад в зависимости 

от категории  соревнований 

Лекция 

Примерный численный состав главной судейской коллегии и судейских 

бригад в соревнованиях разной  категории. Право главной судейской коллегии 

на внесение изменений в количественный состав бригады судей на старте, 

финише, секретариате, бригаде награждения, информации, обслуживания 

лыжных трасс, медицинской службы. Минимальный состав судей в 

соревнованиях 3-й категории с ограниченным количеством участников. 

«Правила соревнований по лыжным гонкам» об обязанностях главной 

судейской коллегии, судей различных бригад. Специфика требований к 

подготовке и обслуживанию лыжных трасс, обеспечению безопасности 

участников в связи с проведением соревнований в естественных природных 

условиях. Повышение требовательности к деятельности службы безопасности, 

контролеров при проведении соревнований в неблагоприятных погодных 

условиях. Функциональные обязанности судей, закрывающих лыжную трассу, 

завершение этой работы обязательно после финиша последнего участника. 

Тема 5.6. Способы подведения итогов командных 

и серии кубковых соревнований различных категорий 

Лекция 

Наиболее распространенные способы подведения общекомандных и 

индивидуальных итогов за серию стартов: 1) по сумме мест, 2) по сумме 

времени, 3) по сумме очков за занятое место, 4) по сумме очков за показанный 

спортивный результат, 5) по FIS/RUS-пунктам. 

Практическое занятие 

Овладение различными способами подведения итогов командных и серии 

кубковых соревнований.  

Сравнительная оценка различных систем и выявление наиболее 

объективной, достоверной. Дифференцированный подход к выбору способа 

подведения итогов командной борьбы в различных соревнованиях. Овладение 

компьютерными программами подведения итогов командных и серии кубковых 

соревнований. 

Самостоятельная работа 

Изучить методику и выполнить практические задания по определению 

результатов командных и блока кубковых состязаний с использованием 

следующих наиболее распространенных систем: по наименьшей сумме мест и 

времени, по наибольшей сумме очков за занятое место и показанный результат. 

Овладеть соответствующими компьютерными программами. 
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Тема 5.7. Расчет эквивалентных результатов 

на нестандартных по длине дистанциях 

Практическое занятие 

Разбор причин возможных отклонений в длине соревновательной 

дистанции по отношению к принятым в лыжных гонках стандартам, которые 

установлены «Единой всероссийской спортивной классификацией». 

Овладение способами расчета эквивалентных (равноценных) результатов 

на нестандартных по длине дистанциях в специальных средствах бесснежной 

подготовки и в передвижении на лыжах по «Таблице эквивалентных 

результатов» с использованием математического выражения зависимости 

«скорость – время». 

Самостоятельная работа 

Подготовить расчетно-графические отчеты по определению 

эквивалентных результатов на различных нестандартных по длине дистанциях 

в специальных средствах бесснежной подготовки и в передвижении на лыжах с 

использованием соответствующих «Таблиц», по математическому выражению 

«кривой рекордов», применяя расчетные формулы эквивалентности. 

Тема 5.8. Коррекция спортивных результатов 

с учетом возраста и пола лыжников 

Практическое занятие 

Овладение специальными способами оценки результатов 

соревновательной деятельности лыжников-ветеранов: 1) по возрастным 

группам, 2) с использованием возрастных коэффициентов, 3) по временному 

гандикапу. Методика сравнительной оценки результатов лыжников разного 

возраста и половой принадлежности с использованием «Таблиц эквивалентных 

результатов». Универсальный относительный временной гандикап, принятый в 

мировой практике соревнований лыжников-ветеранов.  

Самостоятельная работа 

По традиционно составленному (по возрастным группам) протоколу 

результатов соревнований лыжников-ветеранов подготовить единый, общий 

протокол с использованием возрастных коэффициентов и возрастных 

гандикапов (универсального и установленного «Положением»). Провести 

сравнительный анализ различных способов коррекции результатов. Составить 

единый для мужчин и женщин протокол, оценивая результаты в очках по 

соответствующим «Таблицам». 

Тема 5.9. Принципы разработки классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

Лекция 

Выполнение классификационных нормативов постепенно возрастающего 

уровня как основной побуждающий мотив, мощный стимул для регулярных, 

целенаправленных занятий и спортивного совершенствования в лыжных 

гонках. Значение Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) в 

поиске одаренностей и спортивных талантов. Взаимосвязь между величиной 

тренирующего воздействия и достижением результатов, соответствующих 

установленным разрядным нормам и требованиям. Оптимальный возраст их 
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выполнения в лыжных гонках. Временная продолжительность достижения 

различных, постепенно возрастающих ступеней спортивного 

совершенствования. Основные принципы разработки классификационных 

разрядных норм и требований в лыжных гонках. 

Принципы разработки классификационных нормативов в лыжных гонках: 

1) определение времени прохождения традиционных соревновательных 

дистанций лыжниками мировой элиты, расчет динамики соревновательных 

скоростей у сильнейших мужчин и женщин на разных дистанциях, проходимых 

классическим и свободным стилями;  

2) использование закономерной эквивалентности результатов на 

дистанциях разной длины;  

3) выявление различий между мужчинами и женщинами на разных 

ступенях спортивного совершенствования;  

4) определение разницы в результатах соревнований свободным и 

классическим стилями у лыжников разной квалификации;  

5) расчет интервалов между классификационными группами с учетом 

замедления в приросте спортивных результатов от юношеских разрядов до 

мировой элиты, т.е. повышения цены каждой секунды с ростом мастерства 

спортсменов. 

Тема 5.10. Овладение навыками организации, проведения и судейства 

зачётно-нормативных соревнований по лыжным гонкам 

Практическое занятие 

Ограниченный количественный состав судейской коллегии простейших 

зачётно-нормативных соревнований. Методика проведения жеребьевки 

участников, подготовка стартового протокола. Протокол результатов 

соревнований как основной отчетный документ об их проведении. Практика 

судейства соревнований с выполнением назначенных функциональных 

обязанностей. Анализ судейства соревнований, выявление недостатков, ошибок 

в выполнении правил соревнований. 

Самостоятельная работа 

Подготовиться к практике организации и судейства зачетных 

соревнований: изучить требования «Правил соревнований» к функциональным 

обязанностям назначенной судейской должности; устранить недостатки, 

исправить ошибки, выявленные при анализе предыдущего судейства. 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА 

Тема 6.4. Современные лыжные мази и парафины 

Лекция 

Современные лыжные мази и парафины – это высокотехнологичное 

производство научно разработанного состава, который обеспечивает 

оптимальный контакт скользящей поверхности лыжи со снегом в различных 

погодных условиях. Выпуску мази и парафинов для лыжников международного 

класса предшествуют сложные научные исследования, их производство 

становится все более наукоемким. Зависимость рабочих характеристик  

парафинов от содержания фторуглеродов. Водоотталкивающие и скользящие 
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свойства высокофтористых парафинов для снега повышенной влажности. 

Специфичные особенности низкофтористых парафинов с добавлением графита. 

Важность соблюдения оптимальности в содержании графита, т.к. только точно 

выверенная количественная добавка улучшает скольжение. Современные 

твердые, полутвердые и жидкие разновидности мазей держания (сцепления). 

Универсальные парафины скольжения для любого типа снега. Грунтовые мази 

и парафины. 

Рекомендации по технике безопасности при использовании современных 

лыжных мазей и парафинов, строгое соблюдение инструкции по применению 

фторуглеродных парафинов, растворителей (смывок) для очистки скользящей 

поверхности. Разбор характерных особенностей лыжных мазей и парафинов 

различной консистенции: порошок, паста, твердая, полутвердая, жидкая. 

Соответствие цветовой гаммы конкретному температурному режиму. 

Тема 6.5. Технология подготовки лыж к соревнованиям 

Практическое занятие 

Факторы, влияющие на выбор лыжных мазей и парафинов. Методика 

нанесения на скользящую поверхность лыжи особых рисунков, так называемых 

структур, уменьшающих трение лыжи о снег. Ручная накатка для состояния 

снега при температуре 0ºС и выше, преобладание двух форм рисунка: елочка и 

крестообразная. Особенности структуры, нанесенной вручную.  

Подготовка лыж с помощью специальных шлифт-машин. Машинный 

способ нанесения структуры, его преимущества.  

Самостоятельная работа 

Совершенствование навыков выбора мази и парафинов для различных 

погодных условий с учетом состояния снега и качества подготовки лыжной 

трассы в зависимости от тренировочных и соревновательных требований, стиля 

передвижения. 

Овладение методикой нанесения структуры на скользящую поверхность 

лыжи ручной накаткой. Ознакомление с машинной технологией подготовки 

лыж. 

Тема 6.6. Простейшие спортивные сооружения – лыжные базы 

Лекция 

Факторы, определяющие выбор местности для строительства лыжной 

базы. Оборудование лыжной базы: лыжехранилище с разной конструкцией 

стеллажей для лыж, палок, лыжной обуви, лыжероллеров, раздевалки, буфеты, 

сушилки, душевые, комнаты отдыха, специально оборудованные помещения 

для обработки лыж и мелкого ремонта инвентаря. Требования к подготовке в 

наибольшей близости от базы лыжных трасс, включая лыжероллерные, для 

различного по уровню подготовленности контингента занимающихся, в том 

числе для квалифицированных лыжников-гонщиков. 

Практическое занятие 

         Оборудование лыжехранилищ, пунктов проката, вспомогательных 

помещений лыжных баз. Технические характеристики и обслуживание 

специальной техники по подготовке лыжных трасс – снегоходов. Эксплуатация 
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приспособлений для нарезки лыжней, выравнивания, уплотнения, в случае 

необходимости – рыхления снежного покрова, например, в гололед. 

Требования к хранению снегоходной техники, ходовые качества 

снегоходов разной конструкции. Примерные нормы расхода горючего, 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании и 

хранении горюче-смазочных материалов. 

Примерный штат обслуживающего персонала лыжной базы.  

 

Третий год обучения (5 и 6-й семестры) 

очная форма обучения 11,5 зачетных единиц, 414 академических 

часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 
С

е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 
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аттестации (по 

семестрам) 
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1 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

V 4 16 36   

2 4.6. Совершенствование 

технического мастерства в 

бесснежный период и на снегу 

V - 8 18   

3 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 4 8 18   

4 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

V - 8 18   

5 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 8 18   

6 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

V 2 6 18   

7 6.7. Современная технология 

тестирования качества 

скольжения и сцепления лыж 

V 2 6 18   

8 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

V 26 60 153   
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9 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 4 - 18   

10 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 4 - 18   

11 7.3. Функционально-

двигательное обоснование 

классификации  средств 

тренировки 

V 4 10 18   

12 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 4 14 17   

13 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 4 12 17   

14 Итого за 5 семестр V 26 66 160   

15  V     Зачёт 

16 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, 

кумулятивный 

VI 2 - 13   

17 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 2 8 13   

18 7.8. Спортивный дневник – 

основа учета  и контроля 

тренировочной нагрузки, анализа 

спортивных результатов 

VI - 6 13   

19 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 2 10 13   

20 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 10 13   

21 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

VI 4 16 28   

22 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 2 8 15   

23 9.2. Требования к курсовой 

работе и методика ее выполнения 
VI 2 8 13   

24 Итого за 6 семестр VI 10 50 93   

25  VI    9 Экзамен, 

курсовая 

работа 

Итого часов: VI 36 116 253 9  
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Третий год обучения (5 и 6-й семестры) 

заочная форма обучения 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

V 0,25 6 28   

2 4.6. Совершенствование 

технического мастерства в 

бесснежный период и на снегу 

V - 2 14   

3 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 0,25 4 14   

4 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

V - 2 18   

5 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 2 18   

6 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

V 0,25 2 20   

7 6.7. Современная технология 

тестирования качества 

скольжения и сцепления лыж 

V 0,25 2 20   

8 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

V 4,5 16 146   

9 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 0,5 - 16   

10 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 0,25 - 16   

11 7.3. Функционально-

двигательное обоснование 

классификации  средств 

V 0,25 2 16   
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тренировки 

12 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 0,25 2 16   

13 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 0,25 2 14   

14 Итого за 5 семестр V 2 16 144   

15  V     Зачёт 

16 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, 

кумулятивный 

VI 1 - 20   

17 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 1 2 12   

18 7.8. Спортивный дневник – 

основа учета  и контроля 

тренировочной нагрузки, анализа 

спортивных результатов 

VI - 2 12   

19 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 1 2 12   

20 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 4 12   

21 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

VI 1 4 31   

22 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 0,5 2 21   

23 9.2. Требования к курсовой 

работе и методика ее выполнения 
VI 0,5 2 10   

24 Итого за 6 семестр VI 4 14 99   

25  VI    9 Экзамен 

Итого часов: VI 6 30 243 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

Третий год обучения (5 и 6-й семестры) 

заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВПО) 8 

зачетных единиц, 288 академических часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и
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н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
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н
я
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и

я
 

се
м

и
н

а
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ск
о

г
о

 

т
и

п
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

1 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

V 0,5 2 20   

2 4.6. Совершенствование 

технического мастерства в 

бесснежный период и на снегу 

V - 

2 

10   

3 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 0,5 10   

4 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

V - 2 10   

5 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 2 10   

6 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

V 0,5 2 10   

7 6.7. Современная технология 

тестирования качества 

скольжения и сцепления лыж 

V 0,5 2 10   

8 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

V 6 12 167   

9 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 0,5 - 10   

10 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 0,5 - 10   

11 7.3. Функционально-

двигательное обоснование 

классификации  средств 

V 0,5 2 10   
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тренировки 

12 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 0,5 10   

13 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 1 2 17   

14 Итого за 5 семестр V 4 10 97   

15  V     Зачёт 

16 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, 

кумулятивный 

VI 1 - 22   

17 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 1 2 22   

18 7.8. Спортивный дневник – 

основа учета  и контроля 

тренировочной нагрузки, анализа 

спортивных результатов 

VI - 2 22   

19 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 1 2 22   

20 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 2 22   

21 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

VI 1 2 44   

22 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 0,5 

2 

22   

23 9.2. Требования к курсовой 

работе и методика ее выполнения 
VI 0,5 22   

24 Итого за 6 семестр VI 4 10 154   

25  VI    9 Экзамен 

Итого часов: VI 8 20 251 9  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Тема 4.6. Совершенствование технического мастерства 

в бесснежный период и на снегу 

Практическое занятие 

Техническое мастерство как достижение наибольшего соответствия 

между двигательным потенциалом лыжника-гонщика и эффективностью его 

использования. Обоснование вариативности оптимального двигательного 

режима, ее обусловленность естественными факторами природной среды. 

Критерии технического мастерства: кинематические, динамические, 
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функциональные. Общие характеристики структуры движений, 

индивидуальные особенности. 

Овладение методическими приемами технического совершенствования в 

бесснежный период с использованием лыжероллеров разной конструкции (с 

прогибающейся платформой, с колесами для передвижения по 

асфальтированным трассам и грунтовым аллеям, просекам, тропинкам), 

передвижения на лыжах по искусственному покрытию, включая лыжные 

туннели с искусственным снегом, специальных лыжных тренажеров, 

многочисленных имитационных упражнений на месте и в движении, с палками 

и без палок, в том числе с отягощениями. Анализ фазовой структуры движений 

в средствах бесснежной подготовки, степени ее соответствия фазовому составу 

в передвижении на лыжах. 

Методика совершенствования техники коньковых и классических 

лыжных ходов, способов подъемов, спусков, поворотов, торможений, 

преодоления неровностей в передвижении на лыжах по естественному 

снежному покрову. 

Выполнение расчетно-графических работ по анализу техники лыжников-

гонщиков международного класса, обсуждение материалов.  

Проведение зачетного занятия по совершенствованию одного из способов 

передвижения на лыжах, включая педагогический анализ. 

Самостоятельная работа 

Техническое самосовершенствование в средствах бесснежной подготовки 

и передвижении на лыжах. 

Решение практических задач, выполнение практических заданий и 

расчетно-графических работ по сравнительному анализу фазовой структуры 

движений в специально-подготовительных и основных средствах. 

Подготовка к проведению зачетного занятия по совершенствованию 

заданного (или  произвольно избранного) способа передвижения на лыжах. 

Тема 4.7. Взаимосвязь кинематических и динамических 

характеристик техники лыжника-гонщика с экономичностью 

Лекция 

Скорость и ее составляющие – длина и частота шагов – важнейшие 

кинематические показатели системы движений лыжника-гонщика. Проявление 

необходимой быстроты и силы отталкивания ногами и руками при 

передвижении на лыжах различной продолжительности – главный критерий 

результативности двигательной деятельности лыжника. Скорость как 

интегральный показатель эффективного отталкивания, быстро и достаточно 

сильно. Достижение одинаковой скорости при разном сочетании длины и 

частоты шагов, т.е. при разной быстроте и силе выполнения толчковых 

движений. Оптимальный режим двигательной деятельности лыжника – это 

меньшая функциональная, энергетическая стоимость, т.е. экономичность 

движений. Наивысшая степень взаимосвязи кинематических, динамических и 

функциональных показателей системы движений лыжника-гонщика. 
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Практическое занятие 

Выявление оптимального, энергетически более эффективного режима 

сочетания длины и частоты шагов в средствах бесснежной подготовки и в 

передвижении на лыжах. Выполнение практических заданий по сравнительной 

оценке экономичности естественного соотношения, сознательно широких и 

осознанно частых движений при стандартно высокой скорости. Анализ 

динамики скорости и пульсовой стоимости в различных способах 

передвижения при вариативности длины и частоты шагов. 

Самостоятельная работа 

Изучить показатели системы движений и подготовить отчеты по выявлению 

взаимосвязи кинематических, динамических и функциональных показателей 

двигательной деятельности лыжников-гонщиков, используя результаты 

тестирования различных сочетаний длины и частоты шагов при выполнении 

имитационных упражнений, в передвижении на лыжероллерах и лыжах. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ  

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

Тема 5.11. Овладение навыками организации, 

проведения  и судейства соревнований 3-й категории 

Практическое занятие 

Разбор состава главной судейской коллегии и судейских бригад 

соревнований, проводимых в спортивных школах, любительских лыжных 

клубах, спортивных клубах и коллективах физкультуры учебных заведений, 

предприятий, организаций, учреждений. Возможные изменения состава 

главной судейской коллегии и судейских бригад на старте и финише в 

зависимости от условий проведения, характера соревнований, количественного 

состава участников. 

Требования к подготовке трасс, соответствие рельефа трасс квалификации 

участников. Оборудование места старта с учетом вида старта (интервальный 

или общий) и финишного участка. Максимально близкое расположение друг к 

другу зон старта и финиша. Специфика подготовки места старта и зоны 

передачи эстафеты при проведении эстафетных соревнований.  

Подготовка документов, необходимых для проведения соревнований: 

календарь, положение, заявки, карточки, протоколы старта, финиша, 

результатов соревнований. 

Проведение жеребьевки участников по карточкам, расчет времени 

интервального старта, подготовка стартового протокола.  

Выполнение функциональных обязанностей организатора и судьи 

соревнований 3-й категории. Анализ практики судейства, соответствие 

функциональной деятельности требованиям «Правил соревнований по лыжным 

гонкам». 

Самостоятельная работа 

Изучить специфику проведения соревнований в коллективах физической 

культуры. Обратить внимание на выполнение требований к подготовке трасс, 

рельеф которых должен быть безопасным для участников, соответствовать 

уровню их подготовленности. 
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Подготовиться к выполнению функциональных обязанностей 

организатора и судьи соревнований, отнесенных к 3-й категории. 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА 

Тема 6.7. Современная технология тестирования 

качества скольжения и сцепления лыж 

Лекция 

Зависимость толщины водяной пленки, образуемой в результате трения 

лыжи о снег, а следовательно, и коэффициента трения скольжения от скорости 

передвижения. Тестирование скольжения лыж на скорости, характерной для 

соревновательных условий, использование фотоэлементов и электронных 

секундомеров.  

Определение коэффициента трения сцепления на подъеме постепенно 

возрастающей крутизны (различному качеству сцепления лыж со снегом 

соответствует свой предельный угол подъема /срыва). 

Оперативная оценка нескольких вариантов смазки и выбор оптимального. 

Актуальность этой методики в многотуровых спринтерских дисциплинах, когда 

в подготовку лыж вносят коррективы перед каждым туром, а временной 

интервал между турами составляет всего 3-5  мин. 

Практическое занятие 

Овладение методикой тестирования качества скольжения лыж на 

соревновательной скорости. Требования к выбору контрольного склона, 

варьирование его крутизны с учетом реально сложившихся внешних условий. 

Возможные изменения высоты стартовой линии на склоне для тестирования 

качества смазки лыж на различных соревновательных скоростях.  

Специфика подготовки лыж для оптимальных условий скольжения, при 

ярко выраженной оттепели, при нулевой температуре воздуха, в гололед и 

сильный мороз. Анализ результатов тестирования коэффициента трения 

скольжения лыж в различных погодных условиях. Меньшие значения 

коэффициента трения скольжения как объективный показатель более 

качественной подготовки лыж для достижения лучшего скольжения. 

Самостоятельная работа 

Опробование возможных вариантов смазки лыж в различных погодных 

условиях, выявление оптимального для конкретного состояния снежного 

покрова. 

Изучение методики и подготовка отчетов по тестированию 

коэффициентов трения скольжения лыж на соревновательной скорости, 

включая сравнительный анализ показателей в различных погодных условиях. 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ТРЕНИРОВКИ ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА 

Тема 7.1. Основные закономерности построения 

спортивной тренировки 

Лекция 

Первостепенная роль спортивной тренировки в росте уровня 

подготовленности спортсмена для достижения более высокого спортивного 

результата. Объективные закономерности развертывания спортивно-
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тренировочного процесса. Зависимость спортивных результатов от целевой 

установки спортсмена на полную реализацию своих индивидуальных 

возможностей, соответствие индивидуальных способностей специфике 

спортивной деятельности лыжника-гонщика. Единство общей и специальной 

физической подготовки, зависимость спортивных результатов от обеспечения 

общего подъема уровня функциональных возможностей организма. 

Непрерывность тренировочного процесса и системное чередование 

тренировочных занятий с восстановительными интервалами. Достаточная 

напряженность тренировочных требований, фазы процесса адаптации к их 

постепенному увеличению. Возрастающая специализированность тренировки, 

вариативность тренировочных нагрузок. Единство тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Мотивирование тренировочной деятельности, личностная мобилизация 

лыжника на спортивные достижения. Закономерная зависимость уровня 

индивидуальных спортивных результатов от затрат времени и сил спортсмена 

на избранную спортивную деятельность. Нормирование восстановительных 

интервалов между тренировочными занятиями, их системное чередование. 

Дифференцированное соотношение общей и специальной подготовки с учетом 

особенностей спортивной деятельности в лыжных гонках. Зависимость эффекта 

спортивной тренировки от постоянно возрастающих показателей объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Закономерная взаимообусловленность 

системы спортивной тренировки и системы спортивных соревнований. 

Самостоятельная работа 

Изучить характеристики, разобраться в сути закономерностей построения 

и развертывания спортивно-тренировочного процесса: личностная мобилизация 

спортсмена на достижение, соответствие его индивидуальных 

возможностей/способностей специфике избранного вида спорта, единство 

общей и специальной физической подготовки, непрерывность спортивно-

тренировочного процесса, чередование постепенно возрастающей 

тренировочной нагрузки с интервалами восстановления, повышение 

специализированности тренировки, единство тренировочной и 

соревновательной деятельности лыжника-гонщика.  

Тема 7.2. Единство педагогических и биологических основ 

содержания тренировки 

Лекция 

Спортивная тренировка как педагогический процесс, воздействующий на 

духовно-нравственное состояние личности спортсмена, его функциональные и 

психологические особенности. Принципы педагогики, теории и методики 

физического воспитания, принципы построения спортивной  тренировки – 

отправные положения в подготовке квалифицированных лыжников-гонщиков. 

Роль фундаментальных положений общей и спортивной педагогики и 

психологии в упорядочении содержания спортивной тренировки для  

обеспечения ее воздействия на спортсмена как на развивающуюся творческую 

личность.  
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Биологический аспект тренировки в структурно-функциональном 

совершенствовании организма лыжника-гонщика. 

Органическая взаимосвязь педагогических, психологических и  биологических 

аспектов тренировки. 

Анализ педагогических и биологических основ тренировки. Спортивная 

тренировка как педагогически управляемый процесс развития и 

совершенствования двигательно-функциональных способностей 

занимающегося в избранном виде спорта с целью достижения наивысшей 

спортивной готовности к моменту главных стартов. Спортивный результат – 

интегральный показатель функционально-физической, технико-тактической, 

морально-волевой подготовленности к соревнованиям.  

Формирование спортсмена как личности и повышение его 

работоспособности – основные критерии эффективности спортивной 

тренировки. 

Самостоятельная работа 

Изучить материал, раскрывающий психолого-педагогические и 

биологические аспекты спортивной тренировки. Осмыслить биологические 

механизмы и закономерности становления, развития и сохранения спортивного 

мастерства в свете педагогических задач и социальной сущности 

тренировочной и соревновательной деятельности.  

Тема 7.3. Функционально-двигательное обоснование 

классификации средств тренировки 

Лекция 

Определяющие признаки систематизации упражнений, используемых в 

спортивной подготовке лыжника-гонщика. Классификация средств по степени 

сходства/близости структуры двигательных действий и функционирования 

организма с основной соревновательной деятельностью. Классификационное 

распределение упражнений на три группы: основные, специально-подгото-

вительные и общеподготовительные. Совокупность преобладающих признаков 

сходства и различия воздействий на специфическую подготовленность 

лыжника-гонщика к соревнованиям. 

Обусловленность специфичности процессов адаптации законами 

формирования функциональных систем организма. Перераспределение 

внутренних ресурсов организма, интенсивное переключение его резервов в те 

функциональные системы, которые обеспечивают реализацию специфичной 

деятельности лыжника-гонщика. Повышение специфичности адаптации с 

ростом квалификации за счет перераспределения основных, специально-

подготовительных и общеподготовительных средств тренировки.  

Практическое занятие 

Овладение лыжными ходами, способами подъемов, спусков, поворотов, 

торможений как основными, т.е. собственно соревновательными средствами 

тренировки, которые полностью соответствуют специфике лыжных 

двигательно-функциональных воздействий.  

Близкие к соревновательным специально-подготовительные упражнения 

лыжника-гонщика: имитация на месте и особенно в движении, с лыжными 



 

81 

 

палками и без них; специальные лыжные тренажеры, в числе которых прежде 

всего – лыжероллеры разной конструкции; кросс по лыжным трассам, рельеф 

которых полностью соответствует или максимально приближен к профилю 

соревновательных трасс, и кросс в сочетании с шаговой и прыжковой 

имитацией. 

Общеподготовительные средства, в которых практически отсутствуют 

специфичные для лыжника-гонщика двигательные действия. Подбор 

общеразвивающих упражнений как комплексного, так и избирательного 

воздействия на конкретные группы мышц. Использование других видов спорта: 

спортивные игры, плавание, гребля, горный велосипед по пересеченной 

местности, а также кросс-поход как сочетание кроссового бега с обычной 

ходьбой. Обоснование целесообразности применения, особенно начинающими 

лыжниками, трудовых процессов в виде пилки дров, рубки леса, земляных 

работ, сенокоса. 

Условная группировка упражнений по принципу преимущественного 

воздействия на развитие отдельных физических качеств: выносливости, силы, 

быстроты, ловкости, гибкости. Овладение навыками составления комплексов  

упражнений для достижения преобладающего воздействия на развитие 

конкретного физического качества. 

Самостоятельная работа 

Изучить требования к систематизации упражнений. Освоить признаки 

классификации упражнений, используемых в подготовке лыжника-гонщика на 

основные, специально-подготовительные, общеподготовительные. 

Подготовиться к выполнению практических  заданий по подбору 

комплексов упражнений и проведению занятий, направленных на 

преимущественное развитие одного из физических качеств. 

Тема 7.4. Характеристика методов тренировки, 

направленность их воздействия на организм 

Лекция 

Характер воздействия на организм того или иного упражнения в 

зависимости  прежде всего от сочетания нагрузки и отдыха в процессе его 

выполнения. Различные варианты чередования нагрузки и отдыха, 

составляющие одну из структурных основ тех или иных методов выполнения 

конкретного упражнения. Основные компоненты применяемых лыжниками 

циклических упражнений: продолжительность (объем) упражнения и 

интенсивность его выполнения, количество повторений упражнения, 

продолжительность и характер отдыха в интервалах (паузах) между 

повторениями. Специфика сочетания нагрузки и отдыха в равномерном, 

переменном, повторном, интервальном, контрольном, соревновательном 

методах тренировках. Содержание игровых и круговых тренировок. 

Воздействие на организм различных методов тренировки. Длительное 

непрерывное выполнение циклических упражнений, присущее  равномерному 

методу, для преимущественного развития выносливости, совершенствования 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, аэробных 

биоэнергетических процессов.  
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Переменный метод со свойственным ему длительным выполнением 

циклических упражнений с переменной, изменяющейся во всем диапазоне 

интенсивностью как наиболее соответствующий специфике двигательно-

функциональной деятельности лыжника-гонщика. Универсальность 

переменного метода для широкого варьирования величины и характера 

тренирующего воздействия. 

Направленность повторного и интервального методов на стимулирование 

более мощных биоэнергетических процессов за счет жесткой регламентации 

величины скоростной нагрузки и интервалов отдыха между ускорениями. 

Наивысший по специфичности тренирующий эффект контрольного и 

соревновательного методов.  

Игровая и круговая формы организации занятий. 

Практическое занятие 

Овладение содержанием и методикой проведения равномерного, 

переменного, повторного, интервального, контрольного, соревновательного 

методов тренировки, круговых и игровых тренировок. Преимущественная 

биоэнергетическая направленность различных методов выполнения основных / 

соревновательных, специально-подготовительных и общеподготовительных 

упражнений. Специфика практической реализации каждого метода в 

естественных, в том числе сложных, природных условиях. Методический 

анализ многочисленных разновидностей равномерной, переменной, повторной, 

интервальной, контрольной, соревновательной, игровой, круговой тренировок. 

Самостоятельная работа 

Изучить содержание и характерные особенности методов тренировки, 

направленность их преимущественного воздействия  на организм лыжника-

гонщика и развитие физических качеств. Обратить внимание на специфичное 

сочетание нагрузки и отдыха в каждом методе. Подготовиться к проведению 

зачетной тренировки заданным методом.  

Тема 7.5. Тренировочная нагрузка и характеризующие ее показатели 

Лекция 

Физическая нагрузка как количественная и качественная мера 

используемых лыжником-гонщиком упражнений (средств). Нагрузка и 

соответствующие ей адаптационные процессы. Показатели, характеризующие 

«внешнюю» и «внутреннюю» стороны нагрузки. Объем и интенсивность как 

показатели «внешней» нагрузки. Функциональные изменения в системах 

организма во время и по окончании упражнения – критерии «внутренней» 

нагрузки. Адекватная оценка нагрузки по сопоставлению обеих ее сторон.  

Классификация физических нагрузок по воздействию на функции 

энергообеспечения, характеристика зон интенсивности. Показатели, 

характеризующие специализированность, направленность и величину 

физической нагрузки. 

Практическое занятие 

«Внешняя» нагрузка и характеризующие ее показатели: количество 

тренировочных дней, количество тренировочных занятий, общий объем 

циклической нагрузки (в километрах и часах), объем циклической нагрузки по 
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средствам подготовки, количество стартов, интенсивность нагрузки по 

скорости, общий объем средств общефизической подготовки (в часах). 

Одна и та же по внешним показателям нагрузка вызывает различную 

реакцию организма в зависимости от уровня подготовленности и состояния 

лыжника-гонщика.  

           Оценка «внутренней» нагрузки по функциональной активности 

сердечно-сосудистой, дыхательной, биоэнергетической, других систем 

организма, включая контроль за посленагрузочными изменениями их 

состояния.  

Связь между задаваемой внешней нагрузкой и внутренним состоянием 

спортсмена − центральный вопрос управления тренировочным процессом. 

Зависимость эффекта тренировки в конечном итоге не от внешних параметров 

физической нагрузки, а от внутреннего воздействия.  

Классификация нагрузок  по направленности на зоны интенсивности с 

учетом степени активности функций энергообеспечения: аэробные, аэробно-

анаэробные, анаэробные. 

Выполнение практических заданий, решение практических задач по 

определению/расчетам различных «внешних» и «внутренних» показателей 

тренировочной нагрузки.  

Овладение навыками оценки функциональной нагрузки лыжника-

гонщика в полевых условиях по частоте сердечных сокращений с 

использованием спортивного тестера и путем пальпаторной регистрации. 

Методика анализа тренировочной нагрузки по пульсограммам. 

Распределение нагрузки по зонам интенсивности, косвенная оценка 

дистанционного потребления кислорода. Сложности нормирования 

интенсивности нагрузки в передвижении на лыжах по скорости, преимущества 

оценки по показателям функционирования организма, в частности ЧСС. 

Определение величины нагрузки по глубине суммарного воздействия на 

общее состояние лыжника-гонщика: восстанавливающая, поддерживающая, 

развивающая.  

Ознакомление с компьютерными программами оценки и анализа 

тренировочных/соревновательных нагрузок. 

Самостоятельная работа 

Изучить признаки классификации нагрузки по специализированности, 

направленности, величине. Освоить показатели, характеризующие нагрузку с 

«внешней» и «внутренней» сторон. 

Выполнить практические задания, в том числе проблемные, по анализу 

пульсограмм, оценке направленности и величины нагрузки, распределению ее 

по зонам интенсивности. 

Подготовиться к проведению контрольного тренировочного занятия, 

включая анализ физической нагрузки по всем «внешним» и «внутренним» 

показателям.  
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Тема 7.6. Разновидности тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, кумулятивный 

Лекция 

Тренировочный эффект нагрузки, его влияние на характер и глубину 

изменений в организме. Разновидности тренировочного эффекта: срочный, 

отставленный, кумулятивный (накопительный), их определение и 

характеристика. 

Срочный тренировочный эффект как текущая реакция организма на 

выполняемую нагрузку и его состояние в течение 30–60 мин. восстановления 

после окончания нагрузки. Отставленный тренировочный эффект – это  

состояние организма после нескольких тренировочных занятий. Кумулятивный 

тренировочный эффект – это оценка состояния организма после более 

продолжительного, относительно законченного блока занятий в рамках средних 

(мезо) и больших (макро) тренировочных циклов.  

Факторы и условия, определяющие тренировочный эффект физической 

нагрузки. Продолжительность и интенсивность выполняемой нагрузки, 

длительность и характер пауз отдыха между повторениями как срочный 

тренировочный эффект. Влияние на отставленный и кумулятивный 

тренировочные эффекты организации занятий: упорядоченности во времени 

отдельных периодов работы и восстановления, условий тренировочных занятий 

и отдыха, последовательности и сочетания различных по специфичности, 

направленности и величине нагрузок, методов их выполнения. 

Самостоятельная работа 

Освоить понятийную сущность разновидностей тренировочного эффекта 

физической нагрузки. Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочные 

эффекты как показатели состояния организма, характера и глубины 

произошедших в нем изменений после одного, нескольких и относительно 

законченного блока тренировочных занятий соответственно. 

Тема 7.7. Понятие об оперативном, текущем 

и этапном  видах контроля 

Лекция 

Типы состояний лыжника-гонщика и соответствующие виды их 

контроля: оперативный, текущий, этапный. Оперативный контроль для оценки 

оперативных состояний, наступающих в связи с проявлением срочного 

тренировочного эффекта. Текущие состояния как проявления отставленного 

тренировочного эффекта по результатам текущего контроля. Оценка 

относительно устойчивых этапных состояний, приобретаемых в процессе 

долговременной адаптации в связи с проявлением кумулятивного 

тренировочного эффекта, – задача этапного контроля.  

Педагогические, медико-биологические, психологические методы 

оперативного, текущего и этапного видов контроля. 

Соответствие оперативного, текущего и этапного состояний лыжника-

гонщика видам контроля. Педагогические методы контроля, разновидности 

тестовых испытаний в естественных и лабораторных условиях, система 
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контрольных нормативов в специально подобранных упражнениях, 

характеризующих различные стороны подготовленности. 

Эффективность и информативность метода стандартных, дозированных 

нагрузок в различных видах контроля, соответствующих проявлению срочного, 

отставленного и кумулятивного тренировочных эффектов. Комплексное 

использование педагогических и медико-биологических методов. 

Целесообразность сохранения одного и того же набора показателей основных 

сторон подготовленности для комплексной оценки текущих и этапных 

состояний лыжника-гонщика. Углубленное медицинское обследование 

спортсменов как этапный контроль. Психологические методы контроля за 

формированием личности спортсмена. 

Практическое занятие 

Методика тестирующих процедур, используемых в оперативном, 

текущем и этапном видах контроля за состоянием лыжника-гонщика. Тестовые 

упражнения, традиционно используемые для контроля за состоянием 

различных сторон подготовленности лыжника-гонщика. Основные требования 

по стандартизации методики тестирования: соблюдение режима дня накануне 

тестирования, содержание разминки перед тестированием, схема выполнения 

теста и прежде всего – последовательность упражнений, интервалы отдыха 

между контрольными упражнениями, мотивация спортсмена, его 

заинтересованность в достижении в тесте максимально возможных результатов. 

Содержание этапного медико-биологического контроля за состоянием 

здоровья спортсмена, уровнем физической работоспособности и 

функциональным состоянием организма. Тестирование в лабораторных 

условиях на велоэргометре, тредбане (движущейся беговой дорожке) с 

дозированными или максимальными физическими нагрузками. Оценка 

результатов тестирования на основании эргометрических, 

электрокардиографических, метаболических и других показателей. 

Обследование у врачей-специалистов: терапевта, хирурга, стоматолога, 

невропатолога, окулиста, дерматолога, гинеколога и др. 

Психологические методы контроля за формированием личности 

лыжника-гонщика, межличностных отношений, психологических функций и 

психомоторных качеств. 

Самостоятельная работа 

Уяснить назначение оперативного, текущего и этапного видов контроля, 

различия между ними, взаимосвязь со срочным, отставленным и кумулятивным 

тренировочными эффектами. 

Изучить педагогические, медико-биологические и психологические 

методы контроля. 

Подготовиться к контрольному занятию по овладению методикой всех 

разновидностей контроля за подготовленностью лыжника-гонщика в 

лабораторных и естественных условиях.   
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Тема 7.8. Спортивный дневник – основа учета и контроля 

тренировочной нагрузки, анализа спортивных результатов 

Практическое занятие 

Назначение и содержание спортивного дневника, возможная коррекция 

его содержания у лыжников-гонщиков разной квалификации. 

Требования к ведению дневника, соблюдение регулярности и 

соответствия дневниковых записей выполненным тренировочным заданиям с 

характеристикой нагрузки по всем параметрам. Актуальность отображения 

самочувствия, внешних условий тренировочной и соревновательной 

деятельности, качества подготовки лыж и варианта смазки. 

Методика анализа материалов дневника. Использование данных учета и 

контроля выполненной тренировочной нагрузки, анализа спортивных 

результатов в планировании дальнейшей подготовки. Реализация сведений 

самоконтроля как проявления срочного тренировочного эффекта и 

оперативного контроля за состоянием спортсмена, переносимостью, 

воздействием конкретной физической нагрузки. 

Регулярный анализ дневниковых записей о внешних погодных условиях, 

подборе мазей и парафинов, по оценке качества смазки и выявлению 

оптимального варианта как основа овладения тонким искусством качественной 

подготовки лыж для всего многообразия условий скольжения и с учетом 

содержания тренировочной или соревновательной деятельности.  

Самостоятельная работа 

Овладеть методикой обработки материалов спортивного дневника по 

оценке и анализу выполненной тренировочной нагрузки, динамике спортивных 

результатов, учету показателей самоконтроля, оценке качества подготовки лыж 

в различных погодных условиях. Разработать рекомендации по творческой 

реализации дневниковых материалов в планировании дальнейшей подготовки и 

овладении навыками оптимального подбора лыжных мазей и парафинов. 

Тема 7.9. Структура годичного тренировочного цикла 

в лыжных гонках 

Лекция 

Сезонность – главная специфика лыжных гонок. Она предопределила 

годичное планирование, по реализации которого делается анализ и вносятся 

необходимые коррективы в следующий годичный цикл (макроцикл) 

подготовки. В структуре годичного цикла традиционно выделяют три периода 

(мезоцикла): подготовительный, соревновательный и переходный. 

Продолжительность периодов изменяется в зависимости от квалификации. С 

повышением спортивного мастерства продолжительность соревновательного 

периода увеличивается за счет сокращения подготовительного и переходного.  

В течение годичного цикла подготовленность лыжников-гонщиков 

постепенно повышается в подготовительном периоде, достигает своего пика к 

главным (основным) стартам соревновательного периода, затем снижается в 

переходном. Таким образом, принятая в лыжных гонках периодизация 

базируется на известных закономерностях фазового развития спортивной 

формы. В течение годичного цикла происходит ее приобретение в 
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подготовительном периоде, достижение и сохранение состояния наивысшей 

подготовленности и готовности к высшим индивидуальным спортивным 

результатам в соревновательном периоде и временная утрата (снижение) в 

переходном. При правильном планировании каждый новый годичный цикл 

должен начинаться с более высокого исходного уровня подготовленности 

спортсмена. 

Продолжительность подготовительного, соревновательного и 

переходного периодов у лыжников-гонщиков разной квалификации. Лыжники-

разрядники имеют следующую примерную продолжительность: 

подготовительный период – с июня до середины декабря, соревновательный  

период – со второй половины декабря до середины марта, переходный период – 

со второй половины марта по май. У лыжников-гонщиков олимпийского класса 

соревновательный период значительно продолжительнее, он начинается со 

второй половины октября участием в первом этапе Кубка мира и заканчивается 

в середине апреля розыгрышем чемпионата страны на сверхмарафонские 

дистанции – 70 км у мужчин и 50 км у женщин. Продолжительность 

переходного периода – со второй половины апреля по май, а подготовительного 

– с июня до середины октября. 

Практическое занятие 

Этапы подготовительного периода: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Средства общеподготовительного этапа: 

циклические и ациклические упражнения общего воздействия на развитие 

силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. Преобладающее 

использование равномерного и переменного методов, игровых и круговых 

тренировок.  

Специально-подготовительный этап подготовительного периода занимает 

центральное место в годичном цикле подготовки. Здесь приоритет отдается 

специально-подготовительным и основным средствам, увеличивается объем и 

значительно возрастает интенсивность тренировочных нагрузок. 

В соревновательном периоде акцент в подготовке делается на подведение 

лыжника-гонщика к главным стартам в состоянии наивысшей спортивной 

готовности. Общий объем нагрузок постепенно снижается, повышают качество 

выполнения основных упражнений, прежде всего за счет широкого 

использования повторных и интервальных тренировок, а также участия в серии 

контрольных и отборочных стартов. 

В годичном цикле подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков 

выделение переходного, восстановительного периода не вызывает сомнения. 

После 30-40 стартов за сезон необходимы отдых, психологическая разрядка, 

формирование мотивации на достижение более высоких результатов в 

очередном годичном макроцикле подготовки. Для поддержания физической 

подготовленности естественную потребность в движении удовлетворяют чаще 

всего использованием общеподготовительных, игровых упражнений, 

вызывающих положительные эмоции. 
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Самостоятельная работа 

Изучить структуру годичного тренировочного цикла, динамику 

продолжительности периодов подготовки у лыжников-гонщиков разной 

квалификации, задачи каждого периода, соотношение различных средств и 

методов тренировки. Разработать общую схему годичного цикла тренировки 

для лыжников-гонщиков III разряда и мастера спорта. 

Тема 7.10. Овладение планированием тренировки 

начинающего лыжника-гонщика 

Практическое занятие 

Укрепление здоровья, гармоничное нравственное и физическое 

воспитание личности, пробуждение, стимулирование, формирование 

устойчивого интереса к регулярным занятиям лыжами – основные направления 

работы с начинающими лыжниками-гонщиками. 

Примерные показатели физической нагрузки в годичном цикле 

подготовки по количеству тренировок и тренировочных дней, общему объему 

циклической и ациклической нагрузки, количеству контрольных упражнений и 

соревнований. Преимущественное использование игр и игровых упражнений. 

Строгое соблюдение соответствия нагрузки уровню индивидуальной начальной 

подготовленности юного лыжника, направленность тренировки на 

разностороннюю общую физическую подготовку, наиболее распространенные 

средства в бесснежный период подготовки. Распределение нагрузки в течение 

годичного цикла. 

Самостоятельная работа 

Разработать примерный план годичного цикла тренировки для лыжников-

гонщиков групп начальной подготовки с указанием тренировочной нагрузки по 

основным показателям на каждый месяц (с мая по апрель). Подготовить 

графическое изображение динамики общего объема циклической нагрузки в 

течение года. 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 9.1. Зарождение и развитие прикладных 

научных исследований в лыжных гонках 

Лекция 

Фундаментальные и прикладные науки, их отличительные признаки.  

Диссертационные работы – основная информационная база научного 

потенциала лыжных гонок.  

Роль систематизации научной информации, ее обобщения и внедрения 

результатов научных исследований в практику спорта учебников, монографий,  

учебных пособий, периодической литературы и т.д. 

Вклад в научное обеспечение лыжных гонок зарубежных исследователей, 

освещение научных проблем лыжных гонок в Норвегии,  Швеции, Финляндии, 

Германии, Италии и других странах. 

Информационная база в лыжных гонках для фундаментальных 

теоретических обобщений и дальнейшего совершенствования спортивной 

практики. 
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Практическое занятие 

Основные направления научных исследований, анализ тематики 

диссертационных работ по лыжным гонкам, большинство из которых 

посвящено вопросам совершенствования тренировки лыжников-гонщиков, их 

физической и технической подготовленности, изучению специфики 

соревновательной деятельности.  

Наряду с этим изучалась возможность использования дополнительных 

средств подготовки: углеводного насыщения, электростимуляции, 

облегчающего лидирования, разновидностей массажа, среднегорья, 

гипоксических тренировок, «высотных» домов. Раскрывались пути 

совершенствования системы отбора и подготовки одаренных юных лыжников. 

Изучалась оздоровительная эффективность занятий лыжами дошкольников, 

школьников, молодежи, населения старшего возраста, инвалидов, другие 

вопросы.  

Самостоятельная работа 

Ознакомиться с характерными признаками фундаментальных и 

прикладных наук, основными направлениями прикладных научных 

исследований в лыжных гонках, способами внедрения результатов научно-

методической деятельности в практику. 

Тема 9.2. Требования к курсовой работе и методика ее выполнения 

Лекция 

Традиционная схема курсовой работы: титульный лист, содержание, 

список сокращений, введение, основная часть, заключение, список 

используемых источников. Введение содержит: актуальность, цель работы, 

задачи исследования, методы исследования, организация иследования. 

Требования к содержанию каждого раздела. 

Примерная тематика курсовых работ. 

Практическое занятие 

Последовательность выполнения курсовой работы: 1) выбор темы 

исследования с учетом ее актуальности; 2) определение цели и задач  

исследования; 3) составление плана работы с указанием сроков начала и 

окончания этапов разработки темы и перечислением конкретных видов 

выполняемых при этом заданий; 4) подбор и изучение литературы по 

избранной теме; 5) выбор соответствующих теме и задачам методов 

исследования; 6) составление списка использованной литературы по 

установленной библиографической форме; 7) оформление законченной работы; 

8) защита курсовой работы – подготовка доклада и  иллюстраций к нему. 

Разбор используемых в лыжных гонках методов исследования: 

педагогических, биомеханических, биохимических, физиологических, 

психологических, математических и др. Ознакомление с научными приборами, 

аппаратурой, тренажерно-исследовательскими методиками, стендами. 

Самостоятельная работа 

Выбрать тему курсовой работы, сформулировать задачи, подобрать 

методы исследования, изучить литературу по избранной теме, подготовить 

иллюстрации, сформулировать заключение: об уровне научно-методической 
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разработанности и актуальности темы; представить основные выводы, 

соответствующие поставленным задачам в курсовой работе; сделать обобщения 

и дать рекомендации, которые вытекают из  работы, подчёркивая их 

практическую значимость; выявить основные направления для дальнейшего 

исследования в этой области знаний, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Оформить законченную курсовую работу и подготовиться к защите. 

 

Четвертый год обучения (7 и 8-й семестры) 

очная форма обучения 12,5 зачетных единиц, 450 академических 

часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 
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промежуточной 
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1 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

VII - 4 12   

2 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 4 12   

3 Раздел 5. Основные 

положения правил 

соревнований по лыжным 

гонкам 

VII - 8 24   

4 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

результатов 

VII - 4 12   

5 5.13. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 2-й 

категории. Финансирование 

соревнований 

VII - 4 12   

6 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

VII - 4 24   

7 6.8. Особенности новых 

моделей лыж, палок, ботинок, 
VII - 2 12   
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креплений. Новые лыжные мази 

и парафины 

8 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 2 12   

9 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

VII 34 80 196   

10 8.1. Система многолетней 

подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

VII 2 6 12   

11 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – 

основа построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VII 2 4 12   

12 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VII 2 4 12   

13 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VII 2 4 12   

14 8.5. Последовательность 

развития специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VII 2 4 12   

15 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VII 2 2 12   

16 8.7. Учет биологических 

особенностей женского 

организма в построении 

тренировки лыжниц-гонщиц 

VII 2 2 12   

17 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 

спортивной тренировки в 

лыжных гонках 

VII 2 10 16   

18 8.9. Динамика соотношения 

средств и методов тренировки 

на разных этапах многолетней 

подготовки 

VII 2 10 12   

19 Итого за 7 семестр VII 18 62 172   

20  VII     Зачёт 

21 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

VIII 4 6 12   
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22 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней 

подготовки 

VIII 2 2 12   

23 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-

гонщиков на этапе начальной и 

углубленной специализации 

VIII 2 10 12   

24 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
VIII 2 2 12   

25 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

VIII 2 4 12   

26 8.15. Модельные 

характеристики лыжников-

гонщиков 

VIII 2 8 12   

27 8.16. Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера по 

лыжным гонкам 

VIII 2 2 12   

28 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

VIII 2 24 29   

29 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

VIII 2 2 12   

30 9.4. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной 

работы, апробация и защита 

VIII - 22 17   

31 Итого за 8 семестр VIII 18 58 113   

32  VIII    9 Экзамен 

Итого часов: VIII 36 120 285 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Четвертый год обучения (7 и 8-й семестры) 

заочная форма обучения 10 зачетных единиц, 360 академических 

часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 
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1 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

VII - 4 33   

2 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 4 33   

3 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

VII - 6 66   

4 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

результатов 

VII - 4 33   

5 5.13. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 2-й 

категории. Финансирование 

соревнований 

VII - 2 33   

6 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

VII - 4 65   

7 6.8. Особенности новых моделей 

лыж, палок, ботинок, креплений. 

Новые лыжные мази и парафины 

VII - 2 32   

8 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 2 33   

9 Итого за 7 семестр VII - 14 164   

10  VII     Зачёт 

11 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

VII 6 16 151   

12 8.1. Система многолетней VIII 2 2 22   
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подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

13 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – 

основа построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VIII 1 2 22   

14 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VIII 0,5 2 22   

15 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VIII 0,5 2 22   

16 8.5. Последовательность 

развития специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VIII 1 4 21   

17 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VIII 0,5 2 21   

18 8.7. Учет биологических 

особенностей женского 

организма в построении 

тренировки лыжниц-гонщиц 

VIII 0,5 2 21   

19 Итого за 8 семестр VIII 6 16 151   

20  VIII    9 Экзамен, 

курсовая 

работа 

Итого часов: VIII 6 30 315 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

Пятый год обучения (9 и 10-й семестры) 

заочная форма обучения 10 зачетных единиц, 360 академических 

часов 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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о
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о
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1 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

IX 7 26 208   

2 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 

спортивной тренировки в 

лыжных гонках 

IX 1 4 31   

3 8.9. Динамика соотношения 

средств и методов тренировки на 

разных этапах многолетней 

подготовки 

IX 0,5 2 31   

4 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

IX 1 2 32   

5 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней 

подготовки 

IX 0,5 2 32   

6 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-гонщиков 

на этапе начальной и 

углубленной специализации 

IX 1 8 32   

7 Итого за 9 семестр IX 4 18 158   

8  IX     Зачёт 

9 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
IX 0,5 2 10   

10 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

X 1 2 10   

11 8.15. Модельные характеристики 

лыжников-гонщиков 
X 1 6 20   

12 8.16. Профессионально-

педагогическая 
X 0,5 2 10   
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деятельность тренера по лыжным 

гонкам 

13 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

X 1 8 97   

14 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

X 1 2 35   

15 9.4. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной 

работы, апробация и защита 

X - 6 62   

16 Итого за 10 семестр X 4 20 147   

17  X    9 Экзамен 

Итого часов: X 8 38 305 9  

 

Четвертый год обучения (7 и 8-й семестры) 

заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВПО) 12 

зачетных единиц, 432 академических часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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а

н
я

т
и

я
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1 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

VII - 1 14   

2 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 1 14   

3 Раздел 5. Основные 

положения правил 

соревнований по лыжным 

гонкам 

VII - 1 28   

4 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

результатов 

VII - 

1 

14   

5 5.13. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 2-й 

VII - 14   
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категории. Финансирование 

соревнований 

6 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

VII - 1 28   

7 6.8. Особенности новых 

моделей лыж, палок, ботинок, 

креплений. Новые лыжные мази 

и парафины 

VII - 1 14   

8 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 14   

9 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

VII 7,5 15 279   

10 8.1. Система многолетней 

подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

VII 0,5 

1 

14   

11 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – 

основа построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VII 0,5 14   

12 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VII 0,5 

1 

14   

13 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VII 0,5 14   

14 8.5. Последовательность 

развития специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VII 0,5 1 14   

15 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VII 0,25 1 14   

16 8.7. Учет биологических 

особенностей женского 

организма в построении 

тренировки лыжниц-гонщиц 

VII 0,25 1 14   

17 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 

спортивной тренировки в 

лыжных гонках 

VII 0,5 1 17   

18 8.9. Динамика соотношения 

средств и методов тренировки 

на разных этапах многолетней 

VII 0,5 1 17   
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подготовки 

19 Итого за 7 семестр VII 4 10 202   

20  VII     Зачёт 

21 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

VIII 0,5 1 21   

22 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней 

подготовки 

VIII 0,5 1 21   

23 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-

гонщиков на этапе начальной и 

углубленной специализации 

VIII 0,5 1 21   

24 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
VIII 0,5 1 21   

25 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

VIII 0,5 1 21   

26 8.15. Модельные 

характеристики лыжников-

гонщиков 

VIII 0,5 2 21   

27 8.16. Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера по 

лыжным гонкам 

VIII 0,5 1 21   

28 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

VIII 0,5 2 46   

29 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

VIII 0,5 1 21   

30 9.4. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной 

работы, апробация и защита 

VIII - 1 25   

31 Итого за 8 семестр VIII 4 10 193   

32  VIII    9 Экзамен 

Итого часов: VIII 8 20 395 9  
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РАЗДЕЛ 4. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Тема 4.8. Экономичность движений – высшая цель 

технического совершенствования в лыжных гонках 

Практическое занятие 

Современные инновационные технологии совершенствования 

технического мастерства лыжника-гонщика. Использование в летне-осеннее 

время года специальных спортивных сооружений с искусственным снегом, 

проведение тренировок на глетчерах с естественным снежным покровом. 

Совершенствование навыков тестирования экономичности двигательной 

деятельности лыжника-гонщика как ключевого показателя технической 

подготовленности. Выявление взаимосвязи экономичности выполнения 

специально-подготовительных упражнений с экономичностью техники 

различных способов передвижения на лыжах. Сравнительный анализ 

экономичности двигательной деятельности у лыжников-гонщиков разной 

квалификации. Выполнение проблемных заданий по сравнительной оценке 

экономичности в различных тренировочных средствах. 

Самостоятельная работа 

Техническое самосовершенствование в специально-подготовительных 

средствах и способах передвижения на лыжах. Подготовиться к выполнению 

проблемных практических заданий по оценке экономичности выполнения 

различных специально-подготовительных упражнений, способов передвижения 

на лыжах у лыжников-гонщиков разной квалификации. Проанализировать 

результаты тестирования и сделать заключение о динамике экономичности 

двигательной деятельности как показателе технического мастерства лыжников-

гонщиков. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ  

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

Тема 5.12. Электронно-компьютерная технология 

судейства  соревнований и определения результатов 

Практическое занятие 

Ознакомление с электронно-компьютерным оборудованием лыжного 

стадиона и соревновательных лыжных трасс. Методика оперативного 

определения промежуточных результатов на контрольных отрезках 

соревновательной дистанции, времени проигрыша лидеру. Оснащение 

стартовых ворот электронным хронометражем, контрольных отрезков и линии 

финиша – фотоэлементами, спортсменов – электронными датчиками (чипами). 

Требования к оборудованию электронного табло и телеэкрана на лыжном 

стадионе. Оперативный расчет итоговых результатов соревнований, 

распределение участников по местам.  

Овладение  методикой ручного хронометрирования промежуточных 

результатов по ходу соревнований. 
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Самостоятельная работа 

Изучить принципиальную схему электронно-компьютерной технологии 

оперативного хронометрирования промежуточных и определения итоговых 

результатов соревнований в лыжных гонках. 

Выполнить практические задания по ручному хронометрированию 

промежуточных результатов в соревнованиях с интервальным стартом. 

Тема 5.13. Овладение навыками организации, 

проведения и судейства соревнований 2-й категории. 

Финансирование соревнований 

Практическое занятие 

Требования к судейству окружных, районных, городских соревнований и 

массовых лыжных гонок, отнесенных ко 2-й категории. Примерный состав 

главной судейской коллегии и судейских бригад. Специфика организации и 

проведения массовых соревнований, деятельность различных служб, 

требования к профилю трасс, особенности ее подготовки. 

Финансовое обеспечение соревнований, основные статьи расходов. 

Дополнительное финансирование массовых соревнований с учетом 

количественного состава участников и длины соревновательной дистанции. 

Методические приемы подготовки сметы расходов на проведение 

соревнований, в том числе массовых.  

Выполнение функциональных обязанностей организатора и судьи 

соревнований 2-й категории. Анализ практики судейства. 

Самостоятельная работа 

Изучить особенности организации, проведения и судейства массовых 

соревнований, требования к деятельности различных служб с учетом 

количества участников и длины соревновательной дистанции. 

Подготовиться к выполнению функциональных обязанностей 

организатора и судьи соревнований 2-й категории, включая массовые.  

Составить смету расходов на проведение соревнований, в том числе 

массовых, подготовиться к обоснованию каждой статьи расходов. 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА 

Тема 6.8. Особенности новых моделей лыж, палок, 

ботинок, креплений. Новые лыжные мази и парафины 

Практическое занятие 

Новые модели лыжных палок и лыж, направленные на достижение 

оптимального соответствия их упругих свойств индивидуальным показателям 

телосложения высококвалифицированного лыжника и специфике его 

технической подготовленности. 

Методика тестирования упругих свойств лыж с использованием 

специального прибора – флекстестера. Новые приспособления по подготовке 

лыж.  

Третья научная «революция» в лыжных гонках на старте XXI столетия – 

крепление без шурупов и подвижное. Овладение технологией эксплуатации 
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креплений новой конструкции, их перемещение вдоль лыжи. Характерные 

особенности современной лыжной обуви.  

Новые лыжные мази и парафины для лыжников-гонщиков олимпийского 

класса, дифференцировка температурного режима, учет влажности, состояния 

снежного покрова, других внешних факторов. 

Самостоятельная работа 

По результатам инструментального тестирования упругих свойств лыж 

построить график распределения давления на лыжи и сделать заключение о 

степени соответствия (пригодности) лыж конкретному лыжнику, дать 

рекомендации о целесообразности использования тестируемых лыж с учетом 

весоростовых данных спортсменов. 

Изучить характеристики новых моделей лыж, палок, лыжной обуви, мази, 

парафинов, в том числе по материалам публикаций фирм-производителей 

(каталоги, проспекты, сайты Интернета и др.). 

Тема 6.9. Стационарные спортивные  

сооружения для лыжников-гонщиков 

Практическое занятие 

Спортивные сооружения для лыжников-гонщиков: лыжные трассы, базы 

(изучены на II курсе), стадионы, комплексы/центры, лыжные туннели с 

искусственным снегом. Лыжные и лыжероллерные трассы как основные 

спортивные сооружения лыжника-гонщика. Выбор местности, нивелирование, 

прокладка, оборудование, освещение трасс, регулярная подготовка и уход. Учет 

прочности льда при вынужденной прокладке трасс через водоемы. Сооружения 

лыжного стадиона: трибуны для зрителей, электронное табло, телеэкраны, 

старто-финишный городок, оборудованные места и помещения (палатки) для 

судей, пресс-центр, комментаторские кабины, сооружения для телевидения, 

лаборатория допингконтроля, туалетные блоки, комплекс сувенирных палаток, 

закусочных, буфетов, кафе. Теплые раздевалки, сушилки, комнаты отдыха, 

душевые для спортсменов, тренеров, сотрудников сервисгрупп на лыжном 

стадионе. Помещения для подготовки лыж, оборудованные вытяжками и 

вентиляторами, а также мастерские для мелкого ремонта инвентаря. 

Требования к расположению лыжных трасс по отношению к лыжному 

стадиону, обеспечение наибольших возможностей для наблюдения за ходом 

соревнований зрителями на трибунах стадиона. 

Архитектурно-строительные особенности лыжного центра/комплекса: 

жилой фонд, обеспечение питанием, спортивные залы, вспомогательные 

помещения (раздевалки, сушилки, комнаты отдыха, массажные, душевые, бани, 

парикмахерские), помещения для подготовки лыж, хранения и ремонта 

инвентаря, игровые и тренажерные площадки, лыжные/лыжероллерные/кроссо-

вые/имитационные трассы. Требования к территориально-климатическим 

условиям местности для сооружения лыжного центра/комплекса. 

Оборудование лыжных туннелей с искусственным снегом, технология 

консервирования естественного снега для проведения 

тренировок/соревнований  на лыжах в бесснежный период подготовки. 
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Самостоятельная работа 

Посетить лыжные спортивные сооружения. Ознакомиться с 

оборудованием и функционированием стационарных лыжных трасс, лыжных 

центров/комплексов, лыжных туннелей с искусственным снегом, котлованов 

для хранения естественного снега, используя материалы публикаций, в том 

числе проспекты, каталоги, соответствующие сайты Интернета.  

РАЗДЕЛ 8. СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 

КАК МНОГОЛЕТНИЙ ПРОЦЕСС 

Тема 8.1. Система многолетней подготовки 

юных лыжников в спортивных школах 

Лекция 

Реализация многолетней подготовки лыжников-гонщиков через систему 

спортивных школ различных категорий: ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

спортивных школ как образовательных учреждений дополнительного 

образования детей России. Этапы многолетней подготовки занимающихся в 

спортивных школах: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, 

учебно-тренировочный, спортивного совершенствования, высшего спортивного 

мастерства. Возрастная зона высших спортивных достижений в лыжных 

гонках. Задачи спортивных школ на разных этапах подготовки.  

Структура руководства спортивной школой. Функциональные 

обязанности должностных лиц. Врачебный контроль за занимающимися.  

Содержание основных разделов примерной программы «Лыжные гонки» 

для спортивных школ. Модель-схема многолетней подготовки. 

Возрастные границы занимающихся на разных этапах многолетней 

подготовки, условия перевода лыжников-гонщиков на следующий этап. 

Динамика наполняемости учебных групп и объема учебно-тренировочных 

занятий в процессе многолетней подготовки. 

Практическое занятие 

Критерии оценки деятельности спортивных школ на этапах многолетней 

спортивной подготовки: спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, 

учебно-тренировочном (начальной и углубленной специализации),  

спортивного совершенствования. Преимущественная направленность учебно-

тренировочных занятий, примерные показатели объема циклических средств, 

количество соревнований на разных этапах подготовки. Содержание 

теоретических занятий, требования по инструкторской практике.  

Самостоятельная работа 

Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность спортивных школ; основные положения содержания примерной 

программы «Лыжные гонки» для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва; критерии 

оценки деятельности спортивных школ на разных этапах многолетней 

подготовки. Ознакомиться с деятельностью спортивных школ, организацией и 

содержанием работы в различных группах. 

 



 

103 

 

Тема 8.2. Возрастные закономерности биологического развития – 

основа построения многолетней подготовки лыжников-гонщиков 

Лекция 

В подготовке юных лыжников-гонщиков необходимо учитывать 

следующие возрастные закономерности развития: 1) генетическую 

обусловленность степени природного дарования и предрасположенности к 

избранному виду спорта; 2) высокую чувствительность организма к 

тренировочным нагрузкам в период биологического созревания; 3) 

генетическую обусловленность различий в функциональной реакции организма 

на одну и ту же физическую нагрузку; 4) наличие сенситивных 

(благоприятных) периодов развития отдельных физических качеств; 5) 

гетерохронность (неравномерность) возрастного развития различных органов и 

систем организма. 

Интенсивные возрастные изменения в организме занимающихся 

лыжными гонками в процессе многолетней подготовки в спортивных школах. 

Достижение биологической зрелости только с выходом на заключительный 

этап − высшего спортивного мастерства. Возрастная динамика 

работоспособности внутренних органов, развития двигательных качеств, 

формирования мышечной массы. Генетическая обусловленность исходного 

энергетического потенциала, перспективы дальнейшего совершенствования 

метаболических процессов обеспечения тренировочной и соревновательной 

деятельности лыжника-гонщика. 

Практическое занятие 

Любая физиологическая функция и каждый процесс в организме человека 

по происхождению – генетические, т.е. они запрограммированы совокупностью 

унаследованных генов. Познание жизненно важных возрастных 

закономерностей совершенствования организма, генетического потенциала 

резервов организма, эффективная реализация их в процессе многолетней 

спортивной подготовки – основа профессионального мастерства специалиста, 

работающего с юными лыжниками. Умелое следование на практике 

возрастным законам развития организма – фундаментальная основа 

спортивных достижений в лыжных гонках. 

Самостоятельная работа 

Изучить приоритетные закономерности развития организма как основу 

построения многолетней подготовки лыжников-гонщиков. Разобраться в 

сущности спорта, создающего уникальные условия для полноценной 

реализации генетического потенциала резервов организма через многолетнее 

целенаправленное выполнение напряженной физической нагрузки.  

Тема 8.3. Влияние биологического возраста на функционально-

двигательную подготовленность юных лыжников 

Лекция 

Совпадение возраста занимающихся лыжными гонками в спортивных 

школах с периодом высокоактивного биологического созревания, когда 

организм достигает биологической зрелости. Три фазы биологического 

созревания: 1) превращение ребенка в подростка, 2) превращение подростка в 
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юношу/девушку, 3) превращение юноши/девушки в мужчину/женщину. Общая 

характеристика ускоренного, замедленного и среднего типов биологического 

развития.  

Практическое занятие 

Индивидуальная вариативность темпов биологического созревания.  

Влияние биологического возраста на характер происходящих в организме 

функционально-структурных изменений, их величину и направленность, на 

динамику показателей физического развития, на биоэнергетические факторы, 

определяющие спортивный результат в лыжных гонках.  Методика примерной 

оценки биологического возраста, характерные признаки проявления степени 

биологической зрелости.  

Самостоятельная работа 

Изучить фазы биологического созревания, общую характеристику 

ускоренного, замедленного и нормального типов биологического развития, 

возможные несоответствия между паспортным и биологическим возрастом.  

Выполнить задания по овладению методикой примерной оценки 

биологического возраста по вторичным половым признакам. 

Тема 8.4. Оптимальные зоны биологической зрелости 

для направленного развития приоритетных для 

лыжников-гонщиков двигательных качеств 

Лекция 
Направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 

подготовки с учетом сенситивных (чувствительных, благоприятных) периодов 

развития  выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. Выносливость – 

приоритетное двигательное качество лыжников-гонщиков, наиболее 

благоприятный возрастной период ее развития. МПК как биологический 

критерий выносливости, возраст достижения индивидуального максимума и 

наибольшего естественного прироста этого показателя.  

Возрастное развитие скелетных мышц и двигательной функции. 

Закономерности возрастного развития моторики и техническая подготовка 

юных лыжников. 

Практическое занятие 

Выделение в процессе возрастного развития периодов, особо 

чувствительных к определенным тренировочным нагрузкам, когда происходит 

наибольший естественный прирост конкретного физического качества и 

обеспечивающего его функционального показателя. 

Наиболее благоприятный возраст развития базового качества лыжника-

гонщика – выносливости и аэробного энергетического потенциала. Показатели 

естественного среднегодового прироста МПК у лыжников-гонщиков в период 

активного биологического развития. Методические приемы построения 

тренировки лыжников-гонщиков этого возраста.  

Специфика овладения техникой передвижения на лыжах с учетом 

колебательного характера возрастного развития двигательных функций. 
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Самостоятельная работа 

Изучить оптимальные зоны биологической зрелости для направленного 

развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. Обратить особое 

внимание на благоприятный возрастной период развития выносливости как 

приоритетного двигательного качества лыжника-гонщика. 

Освоить наиболее чувствительный период развития двигательной 

функции для эффективного совершенствования технической подготовленности. 

Тема 8.5. Последовательность развития специфичных 

для лыжников-гонщиков биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней тренировки 

Лекция 

Значение оптимальной последовательности и продолжительности 

использования нагрузок различной энергетической направленности по этапам 

многолетней тренировки. Преобладание на начальных этапах подготовки 

физической нагрузки в относительно медленных – аэробных режимах. 

Увеличение удельного веса нагрузок, требующих все более мощных 

энергетических источников на этапах спортивного совершенствования и 

особенно – высшего спортивного мастерства. 

Практическое занятие 

Общая схема распределения нагрузки различного биоэнергетического 

содержания в процессе тренировочного цикла на каждом этапе многолетней 

подготовки. Последовательный переход от самых медленных 

биоэнергетических режимов к более скоростным. 

Разбор методов тренировки, обеспечивающих последовательность 

совершенствования различных энергетических возможностей лыжников-

гонщиков. 

Биологические основы мощности и емкости каждого топливного 

источника. Последовательное использование сначала емкостной нагрузки, а 

затем тренировок, стимулирующих мощностную составляющую каждого 

биоэнергетического режима. 

Универсальность выявленных закономерностей развития механизмов 

биоэнергетического обеспечения соревновательной деятельности в лыжных 

гонках, отсутствие различий по половой принадлежности занимающихся. 

Самостоятельная работа 

Овладеть методикой практической реализации выявленных 

закономерностей в последовательности развития характерных для лыжников-

гонщиков биоэнергетических источников обеспечения двигательной 

деятельности в процессе многолетней подготовки. Осмыслить 

целесообразность физических нагрузок анаэробного энергообеспечения только 

на заключительных этапах подготовки. 

Тема 8.6. Генетическая предрасположенность 

к высшим спортивным достижениям в лыжных гонках 

Лекция 

Степень проявления наследственных факторов и тренирующих 

воздействий на разных этапах многолетней подготовки. Значение для спорта 
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высших достижений генетического потенциала, природной одаренности, 

степени соответствия индивидуальной генетической предрасположенности 

конкретного спортсмена избранному виду спорта. Роль генетического фактора 

в возможности достижения лыжником-гонщиком  спортивных результатов 

мировой элиты. Генетическая предрасположенность – основа 

индивидуализации подготовки высококвалифицированного лыжника-гонщика 

на заключительном этапе многолетней подготовки. 

Практическое занятие 

Генетическая предрасположенность и соответствие тренировочных 

нагрузок морфологическим и функциональным особенностям организма в 

каждом периоде возрастного развития. Адекватные тренирующие воздействия 

–   основа эффективной реализации природных способностей, раскрытия 

спортивного таланта в спорте высших достижений. Потребность в труде, жажда 

систематических, целенаправленных тренировок, требующих максимального 

проявления усилий, как главные признаки истинного спортивного таланта 

лыжника-гонщика. 

Самостоятельная работа 

Осмыслить значение индивидуальной генетической 

предрасположенности к высшим спортивным достижениям в лыжных гонках, 

актуальность адекватных тренирующих воздействий на раскрытие природных 

способностей, приоритет трудолюбия как признак истинного спортивного 

таланта. 

Тема 8.7. Учет биологических особенностей женского организма 

в построении тренировки лыжниц-гонщиц 

Лекция 

Физиологические процессы, обеспечивающие реализацию основного 

биологического назначения женского организма – способность к 

деторождению, продолжению рода. Оптимальное состояние организма 

лыжниц-гонщиц как проявление совершенства его адаптационных 

возможностей, связанных прежде всего с естественной биологической 

цикличностью. Спортивные достижения лучших спортсменок мира в 

различные фазы биологического цикла. Физиологичность биологического 

цикла как основа реализации двигательно-функциональной одаренности, 

высокого духовного потенциала, огромной работоспособности лыжниц.  

Повышенная утомляемость, нежелание тренироваться, плохое 

самочувствие, неуравновешенность поведения, раздражительность как 

признаки обязательного дифференцирования физической нагрузки в период 

наиболее ответственной фазы биологического цикла – менструальной. 

Болезненные симптомы, требующие отмены тренировок и соревнований до 

окончания негативных проявлений.  

Практическое занятие 

Методика коррекции физической нагрузки лыжниц-гонщиц при  

отклонениях в физиологичности  биологического цикла: 1) сокращение или 

полное исключение скоростно-силовых упражнений с сильным натуживанием 

и сотрясением тела; 2) снижение общей интенсивности тренировочной 
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нагрузки, исключение скоростной работы; 3) уменьшение общего объема 

нагрузки; 4) освобождение от тренировки. Предотвращение отрицательного 

воздействия занятий лыжными гонками на уникальную биологическую 

функцию женского организма – деторождение – главная задача в работе с 

лыжницами. 

Использование анкетирования для получения первичных сведений о 

характере течения биологического цикла у юных лыжниц-гонщиц, фиксация в 

разделе «Самоконтроль» дневника тренировок продолжительности всего 

биологического цикла и его первой фазы, имеющихся при этом отклонений и 

болезненных симптомов. 

Самостоятельная работа 

Овладеть методикой коррекции тренировочной нагрузки лыжниц-гонщиц 

с учетом степени проявления отклонений в физиологичности биологического 

цикла, защитить самостоятельно откорректированные планы тренировок. 

Тема 8.8. Оперативное, текущее и перспективное 

планирование спортивной тренировки в лыжных гонках 

Лекция 

  Общая характеристика оперативного, текущего и перспективного 

планирования спортивной тренировки.  

Оперативные планы тренировок: на одно занятие, на один тренировочный день, 

на микроцикл. Типы микроциклов – развивающий, поддерживающий, 

восстанавливающий. Характерные особенности. 

Текущие планы тренировок: на этап, период годичного цикла, на 

тренировочный год, т.е. на мезо- и макроциклы. Восстановительно-

втягивающий, общеподготовительный, специально-подготовительный, 

предсоревновательный и соревновательный мезоциклы. Задачи мезоциклов 

разных типов.  

Перспективное планирование: на этап многолетней подготовки, на весь 

период многолетней подготовки, на четырехлетний олимпийский цикл. 

Практическое занятие 

Типовая структура и содержание тренировочного занятия с учетом 

решаемых задач. Разбор тренировочных микроциклов разного типа. Структура 

и содержание разновидностей мезоциклов. Перспективное планирование 

тренировки для групп начальной подготовки, учебно-тренировочных, групп 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Разбор 

вариантов оперативного, текущего и перспективного планирования тренировки 

для различного контингента занимающихся в спортивных школах. 

Овладение основами разработки примерных планов на тренировочное 

занятие, микроцикл, на различные мезоциклы, годичный тренировочный цикл, 

на разные этапы многолетней подготовки. 

Самостоятельная работа 

Изучить характерные особенности оперативного, текущего и 

перспективного планирования тренировки лыжников-гонщиков, методику 

подготовки документов планирования. 
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Разработать и защитить самостоятельно разработанные планы на 

тренировочное занятие, микроцикл, мезоцикл, макроцикл, период многолетней 

подготовки или олимпийский цикл.  

Тема 8.9. Динамика соотношения средств и методов 

тренировки на разных этапах многолетней подготовки 

Лекция 

Использование основных, общеподготовительных и специальноподго-

товительных средств в процессе многолетней подготовки, изменение их 

соотношения на этапах начальной подготовки, учебно-тренировочном, 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Увеличение основных и специально-подготовительных упражнений с ростом 

спортивной квалификации. 

Динамика соотношения равномерного переменного, повторного, 

интервального, контрольного, соревновательного методов тренировки на 

разных этапах многолетней подготовки, преобладающие периоды 

использования круговых и игровых тренировок. 

Перераспределение основных, специальноподготовительных, 

общеподготовительных средств подготовки и методов их выполнения у 

лыжников-гонщиков с ростом квалификации с целью повышения 

специфичности их адаптации к соревновательной деятельности, 

соответствующей более высокому уровню подготовленности. 

Обоснование целесообразности приоритетного использования 

равномерного и переменного методов на ранних этапах многолетней 

подготовки. Внедрение в подготовку методов, совершенствующих скоростные 

качества, с вступлением лыжников в этап спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства. 

Динамика использования упражнений, сгруппированных по принципу 

преимущественного воздействия на развитие отдельных физических качеств 

(выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости), в процессе многолетней 

подготовки. 

Практическое занятие 

Овладение навыками подбора основных, специальноподготовительных и 

общеподготовительных средств в их оптимальном соотношении с учетом этапа 

многолетней подготовки.  

Специфика практической реализации многочисленных разновидностей 

равномерного, переменного, повторного, интервального, контрольного, 

соревновательного методов тренировки, игровых и круговых тренировок на 

этапах начальной подготовки, учебно-тренировочном, спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Самостоятельная работа 

Выполнить практические задания по распределению тренировочных 

средств и методов их выполнения в процессе многолетней подготовки, 

обосновать их примерное процентное соотношение на разных этапах. 

 

 



 

109 

 

Тема 8.10. Физическая, техническая, тактическая, 

психологическая подготовленность лыжника-гонщика, их взаимосвязь 

Лекция 

Содержание физической, технической, тактической, психологической 

подготовленности лыжников-гонщиков.  

Физическая подготовка – наиболее важный, стержневой компонент 

спортивной тренировки в лыжных гонках. Общая и специальная физическая 

подготовка, динамика соотношения в процессе многолетней подготовки.  

Задачи технической подготовки, вклад в становление спортивного 

мастерства лыжника-гонщика. 

Тактика соревновательной деятельности на спринтерских, коротких, 

длинных, марафонских и сверхмарафонских дистанциях, в соревнованиях с 

интервальным и общим стартом, при неблагоприятных погодных условиях.  

Особенности психологической подготовки лыжника-гонщика, 

регулирование психического состояния в экстремальных условиях 

естественной природной среды, психическая устойчивость к перенесению 

характерных для лыжников длительных тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

Взаимосвязь видов подготовки, вклад физической, технической, 

тактической и психологической подготовки в спортивные достижения 

лыжников-гонщиков разной  квалификации. 

Модельные характеристики уровня физической подготовки, нормативы 

по общей и специальной подготовке у лыжников разной квалификации в 

педагогическом тестировании. 

Варианты распределения сил, приемы ведения спортивной борьбы с 

учетом длины дистанции, вида старта, внешних условий проведения 

соревнований. Тактика обгона, финиша, многотуровых соревнований. 

Экономизация двигательной деятельности как объективный показатель 

технической подготовленности лыжника-гонщика.  

Характерные психологические состояния, способы настройки, 

мобилизации, снятия напряжения.  

Практическое занятие 

Физическая подготовка как процесс целенаправленного развития 

физических качеств и формирования специфичной для лыжников-гонщиков 

структуры. Содержание разносторонней и целенаправленной общей 

физической подготовки лыжника-гонщика. Методические приемы реализации 

специальной физической подготовки.  

Зависимость степени реализации уровня физической подготовленности 

лыжника в соревновательной деятельности от его технического состояния, т.е. 

уровня овладения способами передвижения на лыжах. Объективная оценка 

технической подготовленности по экономичности двигательной деятельности. 

Тактическая подготовленность лыжника-гонщика как обеспечение 

рационального использования его физической, технической, психологической 

подготовленности для достижения цели, поставленной в конкретном 

соревновании. Содержание тактической подготовленности.  
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Психологическая подготовка как часть воспитательного процесса. Цель 

психологической подготовки – формирование и совершенствование 

нравственных качеств, развитие личности спортсмена путем систематического 

управления состоянием и поведением спортсмена в процессе тренировочно-

соревновательной деятельности, интегрального воздействия семьи, учебного и 

спортивного коллективов, а также путем самовоспитания.  

Самостоятельная работа 

Изучить содержание физической, технической, тактической, 

психологической подготовленности лыжников-гонщиков. Вклад видов 

подготовки в спортивные достижения спортсменов разной квалификации. 

Освоить методические приемы совершенствования общей и специальной 

физической, технико-тактической и психологической подготовленности в 

лыжных гонках. 

Тема 8.11. Воспитательная работа в процессе многолетней подготовки 

Лекция 

На всех этапах многолетней подготовки к вершинам спортивного 

мастерства наиважнейшие общепедагогические задачи – это формирование 

гармонично развитой личности; воспитание у лыжников-гонщиков таких 

социально значимых нравственных норм, как дисциплинированность, 

честность, критическое отношение к себе, стремление к 

самосовершенствованию, патриотизм, гуманизм; соблюдение спортсменом 

норм нравственности по отношению к себе, тренеру, специалистам, 

обеспечивающим подготовку. Развитие личности лыжника-гонщика и роль 

коллектива, в котором он тренируется; система межличностных отношений в 

этом коллективе, формирование спортивного коллектива единомышленников, 

устремленных к достижению олимпийских вершин.  

Роль личности тренера, его духовного потенциала, общей культуры, 

степени профессионализма, педагогического такта, требовательности к себе, 

потребности в самосовершенствовании и пополнении знаний, творческих 

способностей в формировании нравственных убеждений, нравственных 

ценностей, норм нравственности. Соответствие требований к ученикам 

реальным действиям, поступкам тренера.  

Практическое занятие 

Мотивация как побуждение, вызывающее активность занимающегося и 

определяющее ее направленность. Мотивация спортивной деятельности – это 

особое состояние личности спортсмена, формируемое в результате соотнесения 

им своих потребностей и возможностей достижения максимально высокого на 

данный момент спортивного результата. Мотивы, преобладающие на 

начальных этапах многолетней подготовки. Осознанные формы мотивов – 

убеждения, ценностные ориентации, чувство долга и патриотизма,  

доминирующие у более квалифицированных лыжников. Формирование 

мотивационной основы своих учеников. Мотивация, усиленная волевыми 

качествами и спортивным характером, – важный фактор успеха в занятиях 

лыжными гонками. 
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Самостоятельная работа 

Освоить приемы формирования гармонично развитой личности, 

нравственных убеждений и ценностей, норм нравственности, мотивации, 

волевых качеств, спортивного характера у лыжников-гонщиков в процессе 

многолетней подготовки. 

Тема 8.12. Овладение планированием тренировки лыжников-гонщиков 

на этапе начальной и углубленной специализации 

Лекция 

Программа «Лыжные гонки» для спортивных школ об организационно-

методических особенностях учебно-тренировочного этапа многолетней 

подготовки юных лыжников-гонщиков. Выделение в 5-летнем периоде 

подготовки двух этапов: начальной спортивной специализации (1 и 2-й годы) 

обучения, углубленной спортивной специализации (3-5-й годы обучения). 

 Преимущественная направленность тренировки, преобладающие 

физические нагрузки на этапе начальной спортивной специализации – 

планомерное увеличение  объема без форсирования интенсивности. 

Упражнения, доминирующие на этапе углубленной специализации, их 

направленность на развитие специальной выносливости.  

Эффективность тренировки на этапе начальной спортивной 

специализации как поиск рационального сочетания занятий по овладению 

техникой способов передвижения на лыжах с целенаправленной физической 

подготовкой. Сочетание упражнений из различных видов спорта, спортивных и 

подвижных игр со специально-подготовительными средствами. Чрезмерное 

увеличение объема специальных средств подготовки – это относительно 

быстрый рост спортивных результатов, отрицательно влияющий на дальнейшее 

становление спортивного мастерства. 

Совпадение этапа углубленной спортивной специализации с периодом 

активного формирования всех функциональных систем организма, 

обеспечивающих работоспособность лыжников-гонщиков. Увеличение 

удельного веса специальной подготовки, совершенствование технико-

тактических способностей, овладение умением оперативно решать 

двигательные задачи, возникающие в процессе соревнований, – основные 

направления подготовки на этом этапе. 

Практическое занятие 

Показатели тренировочной нагрузки по годам обучения на этапах 

начальной и углубленной специализации: общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, техническая подготовка. Нормы 

соревновательной нагрузки в годичном цикле подготовки. 

Допустимые показатели общего объема циклической нагрузки, объема 

лыжной и лыжероллерной подготовки, объема бега, ходьбы, имитации по годам 

обучения на учебно-тренировочном этапе. 

Овладение навыками планирования нагрузки по периодам годичного 

цикла тренировки на каждый год обучения на этапах начальной и углубленной 

специализации и на весь 5-летний период подготовки.  
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Самостоятельная работа 

Разработать тренировочные планы для лыжников-гонщиков, 

занимающихся на этапах начальной и углубленной специализации, используя 

рекомендуемые показатели тренировочной нагрузки примерной программы  

«Лыжные гонки» для спортивных школ. 

Тема 8.13. Профилактика травм при занятиях лыжными гонками 

Лекция 

Воздействие внешних природных факторов, в числе которых чаще 

низкая, а иногда и достаточно высокая температура воздуха, ветер различной 

силы и направления, повышенная влажность, солнечные воздействия, 

повышенная сложность рельефа лыжных трасс, резко изменяющееся состояние 

снежного покрова во время тренировочно-соревновательной деятельности, на 

организм лыжника-гонщика. Меры предупреждения травм: переохлаждения, 

обморожения, потертостей, повреждения суставов и связок, ушибов, 

переломов, травмирования сетчатки глаз в результате усиливающихся на снегу 

солнечных воздействий.  

Практическое занятие 

Основные причины возникновения травм, меры их предупреждения: 

регулярная профилактическая работа по закаливанию организма к 

воздействиям низкой температуры, ветра, влажности; качественная подготовка 

мест занятий, особенно сложных, закрытых спусков; строгое соблюдение 

последовательности и постепенности в обучении и тренировке с учетом 

двигательно-функциональной подготовленности занимающихся; соответствие 

сложности рельефа лыжных трасс квалификации лыжника-гонщика; 

своевременная коррекция тренировочной нагрузки в неблагоприятных 

погодных условиях; качественная подготовка лыжного инвентаря, 

своевременное устранение  неисправностей; соответствие одежды реально 

сложившимся погодным условиям проведения тренировок и соревнований, 

использование защитных средств, принятие дополнительных мер 

предосторожности в сильный снегопад, при плохой видимости в связи с ранним 

наступлением сумерек из-за ограниченной продолжительности светового дня в 

зимнее время года, а также в морозную, ветреную, яркую солнечную погоду; 

оптимальный размер лыжной обуви, регулярное просушивание и выход на 

очередное занятие только в сухих лыжных ботинках; соблюдение 

установленных температурных норм проведения тренировок и соревнований. 

Самостоятельная работа 

Изучить наиболее распространенные травмы при занятиях лыжными 

гонками, основные причины их возникновения. Овладеть методикой 

реализации на практике мероприятий по их предупреждению в течение всего 

многолетнего процесса подготовки лыжников-гонщиков. 

Тема 8.14. Система дополнительных средств повышения 

и восстановления работоспособности лыжников-гонщиков 

Лекция 

Повышение тренированности и активное воздействие на интенсивность 

восстановительных процессов – необходимые факторы достижения высоких 
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спортивных результатов и своевременного вхождения в спортивную форму к 

главным стартам. Процесс восстановления – это закономерная реакция 

организма на утомление после  выполненной нагрузки. Связь быстроты 

восстановления лыжника-гонщика с количественно-качественными 

показателями тренировочных и соревновательных воздействий. Специфика 

проявления восстановительных способностей непосредственно в 

соревновательной деятельности. 

Фазовая динамика работоспособности во время восстановления: 

снижение работоспособности, суперкомпенсация и возвращение к исходному 

уровню. 

Общая характеристика педагогических, физических, гигиенических, 

медико-биологических и психологических средств восстановления лыжников-

гонщиков.  

Относительно избирательное и комплексное использование средств 

восстановления и повышения работоспособности. Реализация индивидуальных 

восстановительных способностей по ходу соревнований на пересеченных 

лыжных трассах. 

Практическое занятие 

Содержание педагогических средств восстановления и повышения 

работоспособности, направленных на рациональное построение 

тренировочного процесса, оптимальное соотношение тренировочных нагрузок 

различной биоэнергетической направленности, эффективное сочетание 

нагрузки и отдыха, своевременную коррекцию тренировочной программы с 

учетом переносимости нагрузки (по функциональным показателям).  

Использование физических средств восстановления в виде гидро-, виб-

ро- и термовоздействий, многочисленных разновидностей массажа.  

Рациональный образ жизни и режим, отказ от вредных привычек, 

спокойный и глубокий ночной сон как гигиенические средства достижения 

высокого уровня работоспособности и восстановления.  

Применение медико-биологических средств восстановления. Требования 

к использованию только разрешенных фармакологических воздействий на 

организм, их назначение и дозировка только врачом.  

Методика психолого-педагогических воздействий словом через 

убеждение, внушение, создание уверенности в своих силах. Аутогенные, 

психорегулирующие, идеомоторные тренировки. Аппаратурные средства 

восстановления успокаивающего и мобилизующего характера: прослушивание 

музыки, просмотр фильмов, сюжетов и др. 

Методика тестирования восстановительных способностей лыжников-

гонщиков в лабораторных и полевых условиях. 

Самостоятельная работа 

Изучить содержание, овладеть методическими приемами использования 

педагогических, физических, гигиенических, медико-биологических и 

психологических средств повышения и восстановления работоспособности 

лыжников-гонщиков. Обратить особое внимание на условия применения 
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фармакологических воздействий на организм, обеспечение их допинговой 

чистоты. 

Подготовить к защите отчеты по тестированию и оценке 

восстановительных способностей лыжников-гонщиков в лабораторных и 

полевых условиях. 

Тема 8.15. Модельные характеристики лыжников-гонщиков 

Лекция 

Модельные характеристики – это количественные значения показателей 

физической, технико-тактической, психологической подготовленности, 

функциональной производительности, обеспечивающие лыжникам-гонщикам 

достижение спортивных результатов мирового уровня. Сравнение 

индивидуальных значений с модельными для оценки степени соответствия 

двигательно-функциональной подготовленности спортсмена специфичным 

требованиям лыжных гонок, их использование для коррекции и оптимальной 

индивидуализации  тренировочного процесса. 

Периодическая коррекция модельных характеристик лыжников-гонщиков 

мирового класса с учетом постоянного роста спортивных результатов, 

прогресса в спорте и инноваций в методике спортивной подготовки.  

Практическое занятие 

Высокие функциональные возможности – базовый показатель готовности 

лыжника-гонщика к высшим спортивным достижениям. Разбор модельных 

характеристик МПК, максимального кислородного долга, максимальных 

величин накопления лактата, других показателей у высококвалифицированных 

лыжников-гонщиков. 

Реализация физической и функциональной подготовленности лыжников-

гонщиков в зависимости от наличия соответствующих психологических 

свойств личности, в числе которых эмоциональная устойчивость, умение 

терпеть нередко возникающие во время соревнований неприятные ощущения, 

самостоятельность, самодисциплина, честолюбие, уверенность, высокая 

степень мотивации на  достижение спортивного успеха.  

Самостоятельная работа 

Изучить известные количественные показатели модельных характеристик 

лыжников-гонщиков олимпийского класса, обратить особое внимание на 

психологические свойства личности как важнейший компонент реализации 

двигательно-функциональной подготовленности в высшие спортивные 

достижения. 

Тема 8.16. Профессионально-педагогическая 

деятельность тренера по лыжным гонкам 

Лекция 

Многогранность и приоритетные направления профессиональной 

деятельности тренера по лыжным гонкам. Знания и способность к их 

творческой реализации на практике – решающие факторы мастерства и 

результативности работы тренера. Сформированность тренера как духовно 

богатой, нравственно совершенной личности, способность своими 

убеждениями влиять на мысли, чувства и поведение спортсмена. 
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Тренер – непосредственный творец тренировочного процесса, творческий 

интерпретатор всей совокупности научных исследований  и передового 

практического опыта в области лыжного и других родственных ему видов 

спорта. Специфика работы тренера по лыжным гонкам в естественных 

природных условиях, особенно в осенне-зимнее время года.  

Соотношение научно-методических, нормативных рекомендаций и 

творчества в деятельности тренера. Интуиция тренера как проявление уровня 

развития научно-педагогического мышления, его способность действовать 

нешаблонно с учетом индивидуальных качеств личности, сильных сторон 

подготовленности ученика. 

Постоянное самообразование – одна из основных форм повышения 

квалификации тренера. Индивидуальные и коллективные формы 

самообразования. Возможности Интернета в повышении профессионального 

самообразования не только тренера, но и занимающихся у него спортсменов.  

Практическое занятие 

Дополнительные трудности тренерской деятельности в естественных 

природных условиях. Современный тренер как человек широко образованный, 

творчески и критически мыслящий, вполне способный на ответственные и 

взвешенные самостоятельные суждения/действия, владеющий собственной 

стратегией организации, построения и всестороннего обеспечения 

тренировочного процесса, активный потребитель разносторонней научной 

информации, тонкий психолог и менеджер, просчитывающий всевозможные 

нюансы спортивной карьеры и личной жизни своего талантливого ученика. 

Потребность тренера в тесном сотрудничестве и взаимодействии со 

спортсменом, спортивным врачом, массажистом, специалистами по научному и 

сервисному обеспечению, работниками других сфер обеспечения подготовки − 

одно из важнейших условий достижения высокой эффективности 

тренировочного процесса, минимизации ошибок и просчетов. 

Самостоятельная работа 

Освоить основные требования к личности тренера, направления его 

профессионально-педагогической деятельности в процессе формирования 

нравственно совершенного спортсмена высокого класса. 

Разработать программу интеллектуального и профессионального 

самообразования будущего молодого специалиста.  

Овладеть методическими приемами преодоления специфичных 

трудностей, обусловленных работой в естественных природных условиях, 

особенно в осенне-зимнее время года. 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 9.3. Основные направления современных 

исследований в области теории и методики лыжных гонок 

Лекция 

Основные направления научно-исследовательской работы в области 

теории и методики лыжных гонок:  
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 инновационный подход к совершенствованию методики тренировки 

лыжников-гонщиков на различных этапах многолетней подготовки; 

 специфика соревновательной деятельности лыжников-гонщиков в новых 

олимпийских дисциплинах; 

 техника передвижения на лыжах и методика овладения ею (предпочтение 

отдают исследованию коньковых ходов); 

 современные технологии индивидуального подбора и подготовки  

лыжного инвентаря; 

 исследование эффективности занятий лыжами для оздоровления 

различных групп населения, современные направления лыжной 

подготовки инвалидов; 

 современные средства восстановления и повышения работоспособности 

лыжников-гонщиков; 

 специфика технико-тактической подготовки лыжников к 

соревновательной деятельности в новых олимпийских дисциплинах, 

проводимых в многотуровом режиме и с использованием массового 

старта; 

 особенности психологической подготовленности лыжников-гонщиков к 

современным соревновательным условиям; 

 разработка новых тренажеров, соответствующих специфике 

функционально-двигательной деятельности в современных лыжных 

гонках; 

 исторические исследования. 

 

Практическое занятие 

Ознакомление с современными научными инструментами, аппаратурой, 

приборами, тренажерно-исследовательскими стендами, педагогическими, 

медико-биологическими, биомеханическими, метеорологическими методами 

исследования в лыжных гонках.  

Использование современной автоматической контрольно-измерительной 

аппаратуры, оптикоэлектронного оборудования, персональных компьютеров, 

других технических устройств. Возможности современной компьютерной 

техники, включая Интернет. 

Самостоятельная работа 

Творчески осмыслить основные направления современных научных 

исследований в области теории и методики лыжных гонок. Выделить наиболее 

привлекательные, интересные проблемы, соответствующие избранной теме 

выпускной квалификационной работы. 

Тема 9.4. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы, 

апробация и защита 

Практическое занятие 

Требования к выбору темы, разработке плана, подбору литературы, 

определению цели и задач, выбору методов исследования, контингента 

испытуемых, места, времени и условий проведения исследований, обработке 
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экспериментальных данных, составлению таблиц, графиков, схем, рисунков, 

распределению материала по главам и разделам, литературному, 

художественному  и библиографическому оформлению законченной работы, 

включая выполнение требований к размерности шрифта, межстрочного 

интервала, размеру полей.  

Методика выполнения выпускной квалификационной работы, ее 

соответствие установленным требованиям. Заслушивание и разбор сообщений 

студентов по разделам выполняемых ими выпускных квалификационных работ, 

анализ недостатков, пути их устранения. 

Основные разделы содержания доклада при апробации и итоговой 

защите: краткое обоснование актуальности избранной темы, раскрытие задач, 

методов и организации исследования, сжатая форма изложения основных 

результатов, формулировка выводов, изложение рекомендаций по внедрению 

их в практику.  

Требования к выбору иллюстративного материала для апробации и 

итоговой защиты, соответствие таблиц и рисунков материалу доклада.  

Самостоятельная работа 

Выполнить выпускную квалификационную работу в полном 

соответствии с установленными требованиями. Обсудить с рецензентом 

выявленные недостатки, исправить принятые автором замечания. Подготовить 

доклад и иллюстрации к нему для апробации и итоговой защиты.  
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»  

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» (Приложения к рабочей 

программе дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные 

гонки, горнолыжный спорт»).  

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта – 

лыжные гонки, горнолыжный спорт». 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации 

студентов 1 курса (зачёт) 

1. Лыжные гонки как олимпийский вид спорта. 

2. Этапы развития олимпийских дисциплин лыжных гонок. 

3. Динамика олимпийской программы в соревнованиях мужчин и 

женщин. 

4. Лыжные гонки – наиболее популярный в мире зимний олимпийский 

вид спорта. 

5. Характеристики новых лыжегоночных олимпийских дисциплин. 

6. Режим проведения, особенности организации и судейства 

соревнований в индивидуальном и командном спринтах, в лыжной комбинации 

– дуатлоне.  

7. Спортивные достижения национальной команды лыжников-гонщиков 

на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира. 

8. Специфика внешних условий физкультурно-спортивной деятельности в 

лыжных гонках. 

9. Общая характеристика явлений природы, воздействующих на 

структуру снежного покрова. 

10. Понятие о коэффициентах трения скольжения и трения сцепления 

лыж со снегом. 

11. Вариативность условий скольжения в различных погодных условиях. 

12. Наиболее выраженные разновидности условий скольжения. 

13. Зависимость скорости передвижения на лыжах от условий 

скольжения. 

14. Способы тестирования качества скольжения и сцепления лыж со 

снегом. 

15. Основные характеристики рельефа лыжной трассы. 

16. Методика расчета показателей, характеризующих рельеф лыжных 

трасс. 

17. Сочетание компонентов рельефа на различных лыжных трассах. 

18. Основные двигательные действия лыжника-гонщика. 
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19. Способы передвижения на лыжах на различном рельефе и при 

изменении условий скольжения. 

20. Классификация способов передвижения на лыжах. 

21. Лыжные ходы как основа техники лыжника-гонщика, признаки их 

классификации. 

22. Причины внедрения в физкультурно-спортивную практику коньковых 

лыжных ходов. 

23. Техника подъемов, спусков, поворотов, торможений, преодоления 

неровностей. 

24. Обоснование разделения соревновательных упражнений лыжника-

гонщика по стилю передвижения: классический и свободный. 

25. Техническая подготовка лыжника-гонщика в бесснежный период. 

26. Важнейшие кинематические характеристики техники. 

27. Факторы воздействия на кинематическую структуру движений 

лыжника-гонщика. 

28. Методика измерения и расчета основных кинематических 

показателей.  

29. Динамическая структура двигательной деятельности в лыжных 

гонках. 

30. Причины вариативности основных динамических показателей 

техники. 

31. Особенности кинематических и динамических характеристик в 

коньковых и классических лыжных ходах. 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации 

студентов 1 курса (экзамен) 

1. Лыжные гонки как олимпийский вид спорта. 

2. Этапы развития олимпийских дисциплин лыжных гонок. 

3. Динамика олимпийской программы в соревнованиях мужчин и 

женщин. 

4. Лыжные гонки – наиболее популярный в мире зимний олимпийский 

вид спорта. 

5. Характеристики новых лыжегоночных олимпийских дисциплин. 

6. Режим проведения, особенности организации и судейства 

соревнований в индивидуальном и командном спринтах, в лыжной комбинации 

– дуатлоне.  

7. Спортивные достижения национальной команды лыжников-гонщиков 

на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира. 

8. Специфика внешних условий физкультурно-спортивной деятельности в 

лыжных гонках. 

9. Общая характеристика явлений природы, воздействующих на 

структуру снежного покрова. 

10. Понятие о коэффициентах трения скольжения и трения сцепления 

лыж со снегом. 

11. Вариативность условий скольжения в различных погодных условиях. 

12. Наиболее выраженные разновидности условий скольжения. 
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13. Зависимость скорости передвижения на лыжах от условий 

скольжения. 

14. Способы тестирования качества скольжения и сцепления лыж со 

снегом. 

15. Основные характеристики рельефа лыжной трассы. 

16. Методика расчета показателей, характеризующих рельеф лыжных 

трасс. 

17. Сочетание компонентов рельефа на различных лыжных трассах. 

18. Основные двигательные действия лыжника-гонщика. 

19. Способы передвижения на лыжах на различном рельефе и при 

изменении условий скольжения. 

20. Классификация способов передвижения на лыжах. 

21. Лыжные ходы как основа техники лыжника-гонщика, признаки их 

классификации. 

22. Причины внедрения в физкультурно-спортивную практику коньковых 

лыжных ходов. 

23. Техника подъемов, спусков, поворотов, торможений, преодоления 

неровностей. 

24. Обоснование разделения соревновательных упражнений лыжника-

гонщика по стилю передвижения: классический и свободный. 

25. Техническая подготовка лыжника-гонщика в бесснежный период. 

26. Важнейшие кинематические характеристики техники. 

27. Факторы воздействия на кинематическую структуру движений 

лыжника-гонщика. 

28. Методика измерения и расчета основных кинематических 

показателей.  

29. Динамическая структура двигательной деятельности в лыжных 

гонках. 

30. Причины вариативности основных динамических показателей 

техники. 

31. Особенности кинематических и динамических характеристик в 

коньковых и классических лыжных ходах. 

32. Основы обучения двигательному действию, закономерности 

образования двигательного навыка. 

33. Характерные признаки первого, второго и третьего этапов обучения, 

их взаимосвязь. 

34. Методы и принципы воспитывающего обучения технике 

передвижения на лыжах. 

35. Специфика подготовки мест занятий в естественных природных 

условиях на различных этапах обучения. 

36. Требования к обеспечению безопасности занимающихся. 

37. Последовательность начального обучения способам передвижения на 

лыжах. 

38. Методика комплексного использования словесных, наглядных и 

практических методов обучения.  
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39. Формы организации и проведения занятий по лыжной подготовке. 

40. Методика коррекции содержания занятий на лыжах при 

неблагоприятных погодных условиях. 

41. Структура урока/занятия по лыжной подготовке, характеристика его 

частей. 

42. Конспект урока как форма непосредственной подготовки к его 

проведению. 

43. Основные положения правил соревнований по лыжным гонкам. 

44. Классификация международных и всероссийских соревнований. 

45. Основные документы планирования и проведения соревнований. 

46. Требования к подготовке протоколов старта и результатов 

соревнований в различных лыжегоночных дисциплинах. 

47. Возрастные категории участников соревнований по лыжным гонкам. 

48. Определение результатов в соревнованиях с интервальным и общим 

стартом, в традиционных эстафетах, в индивидуальном и командном спринтах, 

в многодневных лыжных гонках. 

49. Основные этапы совершенствования лыжного инвентаря. 

50. Конструктивные характеристики и упругие свойства классических и 

коньковых лыж. 

51. Совершенствование конструкции лыжных креплений. 

52. Эволюция деталей лыжной палки. 

53. Инновации в изготовлении обуви и одежды лыжника. 

54. Конструктивные особенности коньковых, классических и 

универсальных лыжных ботинок. 

55. Требования к одежде лыжника при занятиях/соревнованиях в 

различных природно-климатических условиях. 

56. Специфика подготовки (смазки) классических лыж, требования к 

определению длины колодки. 

57. Особенности подготовки коньковых лыж. 

58. Методика визуальной и инструментальной оценки качества 

подготовки лыж. 

59. Классификация современных лыжных мазей и парафинов. 

60. Приспособления, используемые при подготовке лыж. 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации  

студентов 2 курса (зачёт) 

1. Биологические закономерности процесса оздоровления человека, 

занимающегося лыжами. 

2. Использование при передвижении на лыжах естественных целебных 

оздоровительных факторов природной среды. 

3. Уникальность территориально-климатических условий нашей страны 

для повсеместных занятий лыжами как национальным средством оздоровления 

населения разного возраста и уровня подготовленности, включая инвалидов. 

4. Методика обучения дошкольников простейшим упражнениям на 

лыжах. 
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5. Содержание государственных программ по лыжной подготовке 

школьников младшего, среднего и старшего возрастов. 

6. Внеклассная и внешкольная физическая подготовка с использованием 

лыж. 

7. Программный материал по лыжной подготовке для студентов 

отделений спортивного совершенствования, основного и подготовительного, 

для военнослужащих. 

8. Организация и содержание работы лыжных секций для школьников и 

студентов. 

9. Условия организации и деятельность самодеятельных объединений 

лыжников-ветеранов. 

10. Физиологические параметры и продолжительность оздоровительной 

нагрузки на лыжах. 

11. Эффективность использования занятий лыжами в оздоровлении и 

социальной адаптации инвалидов. 

12. Методика дозирования оздоровительной нагрузки на лыжах с учетом 

характера заболевания. 

13. Государственное, общественное, государственно-общественное 

руководство лыжной отраслью, их взаимодействие. 

14. Федерация лыжных гонок России – ведущая организационная 

структура управления развитием лыжных гонок как олимпийским видом спорта 

и национальным средством оздоровления населения. 

15. Структура и основные направления деятельности федерации. 

16. Взаимодействие национальных органов управления лыжной отраслью 

с международными. 

17. Бюджетные и внебюджетные источники финансового обеспечения 

всестороннего развития лыжных гонок. 

18. Современные лыжные трассы как сложные инженерные сооружения, 

оборудование трасс техническими средствами срочной информации. 

19. Специфика выбора местности под лыжные трассы для различного 

контингента занимающихся. 

20. Классификация лыжных трасс на равнинные, слабопересеченные, 

пересеченные и сильнопересеченные. 

21. Методика тестирования коэффициента скоростности лыжной трассы, 

коррекция, в случае необходимости, нормативно-зачетных результатов 

состязаний, проводимых в сложных погодных условиях.  

22. Экономичность как высшая цель технического совершенствования в 

лыжных гонках. 

23. Методика тестирования экономичности техники лыжника в 

лабораторных и естественных природных условиях. 

24. Пульсовая стоимость – наиболее доступный для регистрации в 

полевых условиях и достаточно информативный показатель экономичности 

движений лыжника. 

25. Методика системно-структурного анализа техники передвижения на 

лыжах. 
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26. Фазовая структура попеременного двухшажного классического хода. 

27. Фазовый состав одновременных классических ходов. 

28. Фазовый анализ техники коньковых ходов. 

29. Динамика структуры движений в классических и коньковых ходах на 

подъемах разной крутизны и с изменением условий скольжения. 

30. Причины высокой вариативности техники передвижения на лыжах. 

31. Принципиальные отличия структуры движений в коньковых и 

классических лыжных ходах. 

32. Характерные особенности техники специальных средств бесснежной 

подготовки лыжника-гонщика. 

33. Значение и вклад технической подготовки в обеспечение спортивных 

достижений лыжников-гонщиков разной квалификации. 

34. Динамика двигательного потенциала и эффективности его 

использования на разных этапах обучения. 

35. Рациональный выбор способа передвижения на лыжах как внешний 

признак закрепления технического навыка. 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации  

студентов 2 курса (экзамен) 

1. Биологические закономерности процесса оздоровления человека, 

занимающегося лыжами. 

2. Использование при передвижении на лыжах естественных целебных 

оздоровительных факторов природной среды. 

3. Уникальность территориально-климатических условий нашей страны 

для повсеместных занятий лыжами как национальным средством оздоровления 

населения разного возраста и уровня подготовленности, включая инвалидов. 

4. Методика обучения дошкольников простейшим упражнениям на 

лыжах. 

5. Содержание государственных программ по лыжной подготовке 

школьников младшего, среднего и старшего возрастов. 

6. Внеклассная и внешкольная физическая подготовка с использованием 

лыж. 

7. Программный материал по лыжной подготовке для студентов 

отделений спортивного совершенствования, основного и подготовительного, 

для военнослужащих. 

8. Организация и содержание работы лыжных секций для школьников и 

студентов. 

9. Условия организации и деятельность самодеятельных объединений 

лыжников-ветеранов. 

10. Физиологические параметры и продолжительность оздоровительной 

нагрузки на лыжах. 

11. Эффективность использования занятий лыжами в оздоровлении и 

социальной адаптации инвалидов. 

12. Методика дозирования оздоровительной нагрузки на лыжах с учетом 

характера заболевания. 
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13. Государственное, общественное, государственно-общественное 

руководство лыжной отраслью, их взаимодействие. 

14. Федерация лыжных гонок России – ведущая организационная 

структура управления развитием лыжных гонок как олимпийским видом спорта 

и национальным средством оздоровления населения. 

15. Структура и основные направления деятельности федерации. 

16. Взаимодействие национальных органов управления лыжной отраслью 

с международными. 

17. Бюджетные и внебюджетные источники финансового обеспечения 

всестороннего развития лыжных гонок. 

18. Современные лыжные трассы как сложные инженерные сооружения, 

оборудование трасс техническими средствами срочной информации. 

19. Специфика выбора местности под лыжные трассы для различного 

контингента занимающихся. 

20. Классификация лыжных трасс на равнинные, слабопересеченные, 

пересеченные и сильнопересеченные. 

21. Методика тестирования коэффициента скоростности лыжной трассы, 

коррекция, в случае необходимости, нормативно-зачетных результатов 

состязаний, проводимых в сложных погодных условиях.  

22. Экономичность как высшая цель технического совершенствования в 

лыжных гонках. 

23. Методика тестирования экономичности техники лыжника в 

лабораторных и естественных природных условиях. 

24. Пульсовая стоимость – наиболее доступный для регистрации в 

полевых условиях и достаточно информативный показатель экономичности 

движений лыжника. 

25. Методика системно-структурного анализа техники передвижения на 

лыжах. 

29. Фазовая структура попеременного двухшажного классического хода. 

30. Фазовый состав одновременных классических ходов. 

31. Фазовый анализ техники коньковых ходов. 

29. Динамика структуры движений в классических и коньковых ходах на 

подъемах разной крутизны и с изменением условий скольжения. 

31. Причины высокой вариативности техники передвижения на лыжах. 

31. Принципиальные отличия структуры движений в коньковых и 

классических лыжных ходах. 

32. Характерные особенности техники специальных средств бесснежной 

подготовки лыжника-гонщика. 

33. Значение и вклад технической подготовки в обеспечение спортивных 

достижений лыжников-гонщиков разной квалификации. 

34. Динамика двигательного потенциала и эффективности его 

использования на разных этапах обучения. 

35. Рациональный выбор способа передвижения на лыжах как внешний 

признак закрепления технического навыка. 
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36. Методика обучения на этапе закрепления техники способов 

передвижения на лыжах. 

37. Практическая реализация принципов обучения на втором этапе 

формирования двигательного навыка. 

38. Общая характеристика подвижных игр и игровых упражнений на 

лыжах. 

39. Требования к организации, проведению и подведению итогов 

подвижных игр на лыжах. 

40. Динамика численного состава главной судейской коллегии и 

судейских бригад в соревнованиях по лыжным гонкам разной категории. 

41. Общая характеристика функциональных обязанностей различных 

судейских бригад. 

42. Способы подведения результатов командных и серии кубковых 

соревнований по лыжным гонкам. 

43. Дифференцированный подход к выбору способа подсчета командных 

результатов в различных соревнованиях. 

44. Причины возможных отклонений в длине соревновательных 

дистанций от принятых в лыжных гонках стандартов. 

45. Методика расчета эквивалентных результатов на нестандартных по 

длине дистанциях в циклических средствах бесснежной подготовки. 

46. Использование принципа эквивалентности при пересчете результатов 

соревнований на нестандартных по длине дистанциях в передвижении на 

лыжах с учетом стиля передвижения и принадлежности к полу. 

47. Специальные способы оценки результатов соревнований лыжников-

ветеранов. 

48. Универсальный относительный временной гандикап, принятый в 

мировой практике соревнований лыжников старшего возраста.  

49. Методика подготовки единого для мужчин и женщин протокола 

результатов соревнований лыжников-ветеранов разного возраста. 

50. Выполнение классификационных нормативов постепенно 

возрастающего уровня – основной мотив и стимул для регулярных занятий и 

целенаправленного спортивного совершенствования в лыжных гонках. 

51. Значение ЕВСК в поиске одаренностей и спортивных талантов в 

лыжных гонках. 

52. Оптимальный возраст лыжников-гонщиков по выполнению 

разрядных норм и требований ЕВСК, временная продолжительность 

достижения различных ступеней. 

53. Принципы разработки классификационных нормативов по лыжным 

гонкам. 

54. Рекомендации по технике безопасности при использовании 

современных лыжных мазей и парафинов различной консистенции. 

55. Факторы, влияющие на выбор лыжных мазей и парафинов. 

56. Технология нанесения структуры на скользящую поверхность лыжи, 

наиболее распространенные формы структур в различных погодных условиях. 
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57. Виды жеребьевки и методика ее проведения, подготовка стартового 

протокола соревнований с интервальным стартом. 

58. Функциональные обязанности главного судьи, секретаря и начальника 

трасс при проведении простейших зачётно-нормативных соревнований. 

59. Требования к выбору местности для строительства лыжной базы. 

60. Оборудование лыжной базы как простейшего спортивного 

сооружения для лыжников-гонщиков. 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации  

студентов 3 курса (зачёт) 

1. Критерии технического мастерства: кинематические, динамические, 

функциональные. 

2. Техническое мастерство как достижение наибольшего соответствия 

между двигательным потенциалом лыжника-гонщика и эффективностью его 

использования. 

3. Степень соответствия фазовой структуры в специально-

подготовительных средствах с передвижением на лыжах. 

4. Оптимальное сочетание длины и частоты шагов как составляющих 

скорости передвижения на лыжах. 

5. Зависимость коэффициента трения скольжения лыж от скорости 

передвижения в различных погодных условиях. 

6. Современная методика тестирования качества скольжения лыж на 

соревновательной скорости. 

7. Основные закономерности построения и развертывания спортивно-

тренировочного процесса. 

8. Спортивная тренировка как педагогический процесс.  

9. Биологическая сущность тренировки. 

10. Взаимосвязь педагогических и биологических аспектов тренировки. 

11. Формирование спортсмена как личности и повышение его 

работоспособности – основные критерии эффективности спортивной 

тренировки. 

12. Биологические закономерности становления, развития и сохранения 

спортивного мастерства. 

13. Признаки классификации упражнений, используемых в подготовке 

лыжников-гонщиков. 

14. Характеристика основных, специально-подготовительных и 

общеподготовительных упражнений лыжника-гонщика. 

15. Группировка упражнений по принципу преимущественного 

воздействия на развитие  избранного  физического качества. 

16. Сочетание нагрузки и отдыха как структурная основа методов 

тренировки. 

17. Содержание равномерного метода, специфика его воздействия  на 

организм. 

18. Характеристика двигательно-функциональной деятельности лыжника-

гонщика в переменной тренировке. 
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19. Направленность воздействий на организм и специфика выполнения 

упражнений повторным и интервальным методами. 

20. Наивысший по специфичности тренирующий эффект контрольного и 

соревновательного методов. 

21. Содержание и организация игровых и круговых тренировок. 

22. Показатели, характеризующие «внешнюю» сторону физической 

нагрузки. 

23. «Внутренняя» физическая нагрузка как проявление функциональных 

изменений в организме лыжника-гонщика. 

24. Признаки классификации нагрузки по специализированности, 

направленности и величине. 

25. Характерные для лыжных гонок сложности в оценке интенсивности 

физической нагрузки по скорости. 

26. Распределение нагрузки по зонам интенсивности. 

27. Признаки восстанавливающих, поддерживающих, развивающих 

физических нагрузок в лыжных гонках. 

28. Методика анализа физических нагрузок по пульсограммам, оценка ее 

биоэнергетической направленности. 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации  

студентов 3 курса (экзамен) 

1. Критерии технического мастерства: кинематические, динамические, 

функциональные. 

2. Техническое мастерство как достижение наибольшего соответствия 

между двигательным потенциалом лыжника-гонщика и эффективностью его 

использования. 

3. Степень соответствия фазовой структуры в специально-

подготовительных средствах с передвижением на лыжах. 

4. Оптимальное сочетание длины и частоты шагов как составляющих 

скорости передвижения на лыжах. 

5. Зависимость коэффициента трения скольжения лыж от скорости 

передвижения в различных погодных условиях. 

6. Современная методика тестирования качества скольжения лыж на 

соревновательной скорости. 

7. Основные закономерности построения и развертывания спортивно-

тренировочного процесса. 

8. Спортивная тренировка как педагогический процесс.  

9. Биологическая сущность тренировки. 

10. Взаимосвязь педагогических и биологических аспектов тренировки. 

11. Формирование спортсмена как личности и повышение его 

работоспособности – основные критерии эффективности спортивной 

тренировки. 

12. Биологические закономерности становления, развития и сохранения 

спортивного мастерства. 

13. Признаки классификации упражнений, используемых в подготовке 

лыжников-гонщиков. 
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14. Характеристика основных, специально-подготовительных и 

общеподготовительных упражнений лыжника-гонщика. 

15. Группировка упражнений по принципу преимущественного 

воздействия на развитие  избранного  физического качества. 

16. Сочетание нагрузки и отдыха как структурная основа методов 

тренировки. 

17. Содержание равномерного метода, специфика его воздействия  на 

организм. 

18. Характеристика двигательно-функциональной деятельности лыжника-

гонщика в переменной тренировке. 

19. Направленность воздействий на организм и специфика выполнения 

упражнений повторным и интервальным методами. 

20. Наивысший по специфичности тренирующий эффект контрольного и 

соревновательного методов. 

21. Содержание и организация игровых и круговых тренировок. 

22. Показатели, характеризующие «внешнюю» сторону физической 

нагрузки. 

23. «Внутренняя» физическая нагрузка как проявление функциональных 

изменений в организме лыжника-гонщика. 

24. Признаки классификации нагрузки по специализированности, 

направленности и величине. 

25. Характерные для лыжных гонок сложности в оценке интенсивности 

физической нагрузки по скорости. 

26. Распределение нагрузки по зонам интенсивности. 

27. Признаки восстанавливающих, поддерживающих, развивающих 

физических нагрузок в лыжных гонках. 

28. Методика анализа физических нагрузок по пульсограммам, оценка ее 

биоэнергетической направленности. 

29. Характер и глубина изменений в организме как проявление 

тренировочного эффекта нагрузки. 

30. Разновидности тренировочного эффекта: срочный, отставленный, 

кумулятивный. 

31. Факторы и условия, определяющие срочный тренировочный эффект 

одного занятия. 

32. Состояние организма после нескольких занятий как проявление 

отставленного тренировочного эффекта. 

33. Кумулятивный тренировочный эффект – это реакция организма на 

относительно законченный блок тренировочных занятий. 

34. Виды контроля за состоянием лыжника-гонщика. 

35. Оперативный контроль как проявление срочного тренировочного 

эффекта. 

36. Задачи текущего контроля за состоянием лыжника-гонщика. 

37. Этапный контроль за процессами долговременной адаптации 

организма. 

38. Педагогические методы контроля. 
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39. Медико-биологические методы контроля за функциональным 

состоянием организма, уровнем физической работоспособности и состоянием 

здоровья лыжника-гонщика. 

40. Психологические методы контроля за формированием личности 

спортсмена. 

41. Лабораторные методы контроля за подготовленностью лыжника-

гонщика. 

42. Назначение и содержание спортивного дневника у лыжников-

гонщиков разной квалификации. 

43. Методика анализа материалов спортивного дневника. 

44. Использование данных учета и контроля выполненной тренировочной 

нагрузки, анализа спортивных результатов в планировании дальнейшей 

подготовки. 

45. Реализация материалов самоконтроля как проявление срочного 

тренировочного эффекта и оперативного контроля за состоянием лыжника-

гонщика. 

46. Анализ регистрируемых в дневнике погодных условий и варианта 

смазки лыж – основа овладения искусством качественной подготовки лыж для 

всего многообразия внешних условий. 

47. Сезонность как главная специфика лыжных гонок. 

48. Структура годичного тренировочного цикла в лыжных гонках. 

49. Продолжительность подготовительного, соревновательного и 

переходного периодов у лыжников-гонщиков разной квалификации. 

50. Задачи, средства и методы общеподготовительного и специально-

подго-товительного этапов подготовительного периода тренировки. 

51. Задачи, средства и методы соревновательного периода тренировки. 

52. Характеристика переходного периода тренировки лыжников-

гонщиков. 

53. Основные задачи и направления работы с начинающими лыжниками-

гонщиками. 

54. Примерные показатели физической нагрузки в годичном цикле 

подготовки для начинающих лыжников-гонщиков. 

55. Планирование тренировки начинающего лыжника-гонщика. 

56. Отличительные признаки фундаментальной и прикладной науки. 

57. Зарождение и развитие прикладных научных исследований в лыжных 

гонках. 

58. Основные направления научных исследований в лыжных гонках. 

59. Последовательность выполнения научно-исследовательских работ. 

60. Педагогические, биомеханические, биохимические, физиологические, 

психологические, математические методы исследования в лыжных гонках.  
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Темы курсовых работ студентов 3 курса очной и  

заочной (ускоренное обучение на базе ВПО) форм обучения,  

4 курса заочной формы обучения 

1. Зарождение и развитие лыжных гонок в России. 

2. Этапы развития лыжных гонок как олимпийского вида спорта. 

3. Сравнительный анализ высших спортивных достижений лыжников-

гонщиков разных стран. 

4. Лыжные гонки – эффективное средство оздоровления человека. 

5. Инновационные направления методики лыжной подготовки детей, 

подростков и молодежи. 

6. Эффективность использования занятий лыжами для оздоровления 

взрослого населения. 

7. Лыжная подготовка в реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

по слуху и зрению. 

8. Методика дозирования оздоровительной нагрузки в передвижении на 

лыжах с учетом характера заболевания опорно-двигательного аппарата. 

9. Коррекция оздоровительной работы лыжной направленности в 

зависимости от уровня отставания в умственном развитии. 

10. Системно-структурный анализ способов передвижения на лыжах как 

основа достижения технического мастерства. 

11. Кинематическая структура движений в коньковых лыжных ходах. 

12. Перспективы совершенствования технического мастерства в 

свободном стиле передвижения. 

13. Кинематические характеристики современной техники классических 

лыжных ходов. 

14. Динамические параметры способов передвижения на лыжах. 

15. Экономичность двигательной деятельности как основа технического 

мастерства лыжника-гонщика. 

16. Вариативность двигательной деятельности лыжника-гонщика в 

различных условиях скольжения. 

17. Динамика кинематических и динамических показателей техники на 

пересеченном рельефе. 

18. Современные методические приемы обучения технике передвижения 

на лыжах. 

19. Совершенствование технического мастерства в бесснежный период 

подготовки. 

20. Эффективность использования различных тренажеров в технической 

подготовке лыжников. 

21. Специфика реализации закономерностей построения спортивной 

тренировки в лыжных гонках. 

22. Взаимосвязь педагогических и биологических основ тренировки 

лыжника-гонщика. 

23. Функционально-двигательное обоснование классификации 

упражнений, используемых в подготовке лыжника-гонщика. 

24. Проблемы нормирования тренировочной нагрузки в лыжных гонках. 
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25. Зарождение и развитие прикладных научных исследований в лыжных 

гонках. 

26. Экономичность как критерий технического мастерства лыжников-

гонщиков. 

27. Современные технологии подбора и подготовки лыж с учетом 

индивидуальных особенностей в технике выполнения способов передвижения 

на лыжах. 

28. Эффективность использования лыжных туннелей с искусственным 

снегом в бесснежный период подготовки лыжников-гонщиков. 

29. Современные возрастные зоны высших спортивных достижений в 

лыжных гонках. 

30. Инновационные направления совершенствования методики 

тренировки лыжников-гонщиков на разных этапах многолетней подготовки. 

31. Построение многолетней тренировки лыжников-гонщиков на основе 

биологических закономерностей возрастного развития. 

32. Возрастная динамика развития основных двигательных качеств 

лыжника-гонщика. 

33. Генетическая обусловленность исходного энергетического 

потенциала и перспективы достижения высшего спортивного мастерства в 

лыжных гонках. 

34. Значение адекватных тренирующих воздействий для эффективной 

реализации природных способностей лыжников-гонщиков. 

35. Совершенствование способов оценки спортивной одаренности и 

перспективности юных лыжников-гонщиков в процессе многолетней 

подготовки. 

36. Учет характера протекания биологического цикла в подготовке 

лыжниц-гонщиц. 

37. Эффективные направления коррекции тренировочной нагрузки 

лыжниц-гонщиц при различных отклонениях в физиологичности 

биологического цикла. 

38. Динамика функционально-двигательной подготовленности 

лыжников-гонщиков в зависимости от биологического возраста. 

39. Влияние индивидуальной вариативности темпов биологического 

созревания на спортивные достижения лыжников-гонщиков. 

40. Совершенствование технической подготовленности юных лыжников-

гонщиков с учетом естественного возрастного развития двигательной функции. 

41. Индивидуализация подготовки квалифицированного лыжника-

гонщика как основа реализации его генетического потенциала. 

42. Генетическая обусловленность достижения высшего спортивного 

мастерства в лыжных гонках. 

43. Соотношение развивающих, поддерживающих, восстанавливающих 

микроциклов в тренировке лыжников-гонщиков разной квалификации. 

44. Динамика средств и методов тренировки на разных этапах 

многолетней подготовки. 
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45. Особенности реализации технико-тактической подготовленности 

лыжников-гонщиков в новых олимпийских дисциплинах. 

46. Специфика технико-тактической деятельности лыжников-гонщиков в 

многотуровых соревнованиях индивидуального и командного спринтов. 

47. Дифференцированный подход к обеспечению психологической 

подготовленности лыжников-гонщиков к различным соревновательным 

дисциплинам. 

48. Повышение психологической устойчивости лыжников-гонщиков к 

неблагоприятным внешним условиям соревновательной деятельности. 

49. Методические приемы формирования гармонично развитой личности 

лыжника-гонщика в процессе многолетней подготовки.  

50. Эффективные методики профилактики травм у лыжников-гонщиков. 

51. Способы ранжирования квалифицированных лыжников-гонщиков. 

52. Исторический анализ общей динамики спортивных результатов в 

лыжных гонках. 

53. Тенденции роста спортивных результатов и перспективы 

совершенствования квалификационных нормативов в лыжных гонках. 

54. Инновационные направления повышения соревновательной 

активности лыжников-ветеранов. 

55. Характерные особенности соревновательной деятельности лыжников-

участников Паралимпийских игр. 

56. Пути совершенствования методики тренировки в лыжных гонках 

инвалидов различных категорий. 

57. Эффективность использования дополнительных средств повышения и 

восстановления работоспособности в подготовке лыжников-гонщиков. 

58. Специфика биоэнергетического обеспечения соревновательной 

деятельности на пересеченных лыжных трассах. 

59. Динамика метаболических процессов лыжников-гонщиков в 

зависимости от длины соревновательной дистанции. 

60. Последовательность развития специфичных для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов в процессе многолетней подготовки. 

61. Модельные характеристики функциональных возможностей 

лыжников-гонщиков различной квалификации. 

62. Анализ возраста лыжников-гонщиков – участников чемпионатов мира 

и Олимпийских зимних игр. 

63. Мотивационная привлекательность биатлона для детей 9-10 лет. 

64. Индивидуализация тренировочного процесса юных лыжников-

гонщиков. 

65. Современные требования к подготовке лыж. 

Вопросы и задания для промежуточного контроля  

студентов 4 курса (зачёт)  

1. Современные инновационные технологии совершенствования 

технического мастерства лыжников-гонщиков. 

2. Динамика экономичности двигательной деятельности лыжников-

гонщиков разной квалификации. 
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3. Электронно-компьютерное обеспечение судейства соревнований в 

лыжных гонках. 

4. Методика оперативного расчета промежуточных и итоговых 

результатов соревнований лыжников-гонщиков. 

5. Примерный состав главной судейской коллегии и судейских бригад в 

соревнованиях по лыжным гонкам 2-й категории. 

6. Специфика организации и проведения массовых соревнований по 

лыжным гонкам, деятельность различных служб. 

7. Финансовое обеспечение соревнований по лыжным гонкам, основные 

статьи расходов. 

8. Особенности новых моделей снаряжения лыжника-гонщика. 

9. Лыжные и лежероллерные трассы – основные спортивные сооружения 

в лыжных гонках. 

10. Требования к оборудованию лыжного стадиона. 

11. Архитектурно-строительные особенности лыжного центра/комп-

лекса. 

12. Оборудование лыжных туннелей с искусственным снегом и 

котлованов для консервирования естественного снега. 

13. Система многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков в 

спортивных школах. 

14. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

спортивных школ. 

15. Современные возрастные зоны высших спортивных достижений в 

лыжных гонках. 

16. Динамика наполняемости учебных групп и объема учебно-

тренировочных занятий в процессе многолетней подготовки лыжников-

гонщиков в спортивных школах. 

17. Этапы многолетней подготовки, возраст занимающихся на каждом из 

них. 

18. Содержание примерной программы «Лыжные гонки» для спортивных 

школ. 

19. Преимущественная направленность учебно-тренировочных  занятий, 

примерные показатели объема циклической нагрузки и количества 

соревнований на разных этапах многолетней подготовки. 

20. Содержание теоретических занятий, требования по инструкторской 

практике для лыжников-гонщиков, занимающихся в спортивных школах. 

21. Критерии оценки деятельности спортивных школ на разных этапах 

многолетней подготовки лыжников-гонщиков. 

22. Возрастные закономерности биологического развития − основа 

построения многолетней тренировки лыжников-гонщиков.  

23. Достижение биологической зрелости с вступлением лыжников-

гонщиков на заключительный этап подготовки – высшего спортивного 

мастерства.  
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24. Возрастная динамика работоспособности внутренних органов, 

развития двигательных качеств, формирования мышечной массы лыжников-

гонщиков. 

25. Генетическая обусловленность исходного энергетического 

потенциала и перспективы дальнейшего совершенствования метаболических 

процессов у лыжников-гонщиков. 

26. Влияние биологического возраста на функционально-двигательную 

подготовленность юных лыжников-гонщиков. 

27. Фазы биологического развития в процессе многолетних занятий 

лыжными гонками.  

28. Индивидуальная вариативность темпов биологического созревания 

лыжников-гонщиков. 

29. Влияние биологического возраста на функционально-структурные 

изменения в организме, динамику показателей физического развития 

лыжников-гонщиков. 

30. Характерные признаки проявления степени биологической зрелости 

лыжников-гонщиков. 

31. Оптимальные зоны биологической зрелости для направленного 

развития приоритетных для лыжников-гонщиков двигательных качеств. 

32. Вариативность возрастного развития двигательной функции как 

основа овладения техникой передвижения на лыжах в процессе многолетней 

подготовки.  

33. Генетическая предрасположенность к высшим спортивным 

достижениям в лыжных гонках. 

34. Реализация генетического потенциала лыжников-гонщиков на основе 

индивидуализации подготовки. 

35. Фазовая структура естественного биологического цикла организма 

лыжниц-гонщиц. 

36. Учет характера протекания биологического цикла в подготовке 

лыжниц-гонщиц. 

37. Методика коррекции тренировочной нагрузки лыжниц-гонщиц при 

отклонениях в физиологичности биологического цикла. 

38. Использование анкетирования и дневника тренировок для получения 

первичных сведений о характере течения биологического цикла у лыжниц-

гонщиц. 

39. Общая характеристика оперативного, текущего и перспективного 

планирования спортивной тренировки в лыжных гонках. 

40. Характерные особенности развивающего, поддерживающего, 

восстанавливающего типов микроциклов в тренировке лыжников-гонщиков. 

41. Разновидности текущего планирования тренировки в лыжных гонках. 

42. Восстановительно-втягивающий,общеподготовительный, специально-

подготовительный, предсоревновательный и соревновательный типы 

мезоциклов в подготовке лыжников-гонщиков. 

43. Варианты перспективного планирования тренировки в лыжных 

гонках. 
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44. Динамика соотношения основных, специально-подготовительных, 

общеподготовительных средств в процессе многолетней подготовки.  

45. Специфика практической реализации многочисленных 

разновидностей методов тренировки на разных этапах многолетней подготовки. 

Вопросы и задания для промежуточного контроля  

студентов 4 курса (экзамен) 

1. Современные инновационные технологии совершенствования 

технического мастерства лыжников-гонщиков. 

2. Динамика экономичности двигательной деятельности лыжников-

гонщиков разной квалификации. 

3. Электронно-компьютерное обеспечение судейства соревнований в 

лыжных гонках. 

4. Методика оперативного расчета промежуточных и итоговых 

результатов соревнований лыжников-гонщиков. 

5. Примерный состав главной судейской коллегии и судейских бригад в 

соревнованиях по лыжным гонкам 2-й категории. 

6. Специфика организации и проведения массовых соревнований по 

лыжным гонкам, деятельность различных служб. 

7. Финансовое обеспечение соревнований по лыжным гонкам, основные 

статьи расходов. 

8. Особенности новых моделей снаряжения лыжника-гонщика. 

9. Лыжные и лежероллерные трассы – основные спортивные сооружения 

в лыжных гонках. 

10. Требования к оборудованию лыжного стадиона. 

11. Архитектурно-строительные особенности лыжного центра/комп-

лекса. 

12. Оборудование лыжных туннелей с искусственным снегом и 

котлованов для консервирования естественного снега. 

13. Система многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков в 

спортивных школах. 

14. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

спортивных школ. 

15. Современные возрастные зоны высших спортивных достижений в 

лыжных гонках. 

16. Динамика наполняемости учебных групп и объема учебно-

тренировочных занятий в процессе многолетней подготовки лыжников-

гонщиков в спортивных школах. 

17. Этапы многолетней подготовки, возраст занимающихся на каждом из 

них. 

18. Содержание примерной программы «Лыжные гонки» для спортивных 

школ. 

19. Преимущественная направленность учебно-тренировочных  занятий, 

примерные показатели объема циклической нагрузки и количества 

соревнований на разных этапах многолетней подготовки. 
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20. Содержание теоретических занятий, требования по инструкторской 

практике для лыжников-гонщиков, занимающихся в спортивных школах. 

21. Критерии оценки деятельности спортивных школ на разных этапах 

многолетней подготовки лыжников-гонщиков. 

22. Возрастные закономерности биологического развития − основа 

построения многолетней тренировки лыжников-гонщиков.  

23. Достижение биологической зрелости с вступлением лыжников-

гонщиков на заключительный этап подготовки – высшего спортивного 

мастерства.  

24. Возрастная динамика работоспособности внутренних органов, 

развития двигательных качеств, формирования мышечной массы лыжников-

гонщиков. 

25. Генетическая обусловленность исходного энергетического 

потенциала и перспективы дальнейшего совершенствования метаболических 

процессов у лыжников-гонщиков. 

26. Влияние биологического возраста на функционально-двигательную 

подготовленность юных лыжников-гонщиков. 

27. Фазы биологического развития в процессе многолетних занятий 

лыжными гонками.  

28. Индивидуальная вариативность темпов биологического созревания 

лыжников-гонщиков. 

29. Влияние биологического возраста на функционально-структурные 

изменения в организме, динамику показателей физического развития 

лыжников-гонщиков. 

30. Характерные признаки проявления степени биологической зрелости 

лыжников-гонщиков. 

31. Оптимальные зоны биологической зрелости для направленного 

развития приоритетных для лыжников-гонщиков двигательных качеств. 

32. Вариативность возрастного развития двигательной функции как 

основа овладения техникой передвижения на лыжах в процессе многолетней 

подготовки.  

33. Генетическая предрасположенность к высшим спортивным 

достижениям в лыжных гонках. 

34. Реализация генетического потенциала лыжников-гонщиков на основе 

индивидуализации подготовки. 

35. Фазовая структура естественного биологического цикла организма 

лыжниц-гонщиц. 

36. Учет характера протекания биологического цикла в подготовке 

лыжниц-гонщиц. 

37. Методика коррекции тренировочной нагрузки лыжниц-гонщиц при 

отклонениях в физиологичности биологического цикла. 

38. Использование анкетирования и дневника тренировок для получения 

первичных сведений о характере течения биологического цикла у лыжниц-

гонщиц. 
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39. Общая характеристика оперативного, текущего и перспективного 

планирования спортивной тренировки в лыжных гонках. 

40. Характерные особенности развивающего, поддерживающего, 

восстанавливающего типов микроциклов в тренировке лыжников-гонщиков. 

41. Разновидности текущего планирования тренировки в лыжных гонках. 

42. Восстановительно-втягивающий,общеподготовительный, специально-

подготовительный, предсоревновательный и соревновательный типы 

мезоциклов в подготовке лыжников-гонщиков. 

43. Варианты перспективного планирования тренировки в лыжных 

гонках. 

44. Динамика соотношения основных, специально-подготовительных, 

общеподготовительных средств в процессе многолетней подготовки.  

45. Специфика практической реализации многочисленных 

разновидностей методов тренировки на разных этапах многолетней подготовки. 

46. Общая и специальная физическая подготовка лыжников-гонщиков 

разной квалификации. 

47. Задачи технической подготовки, ее вклад в становление спортивного 

мастерства лыжника-гонщика. 

48. Тактика соревновательной деятельности лыжников-гонщиков с 

учетом длины дистанции и стиля передвижения. 

49. Специфика реализации тактической подготовленности в 

многотуровых соревнованиях индивидуального и командного спринтов. 

50. Тактика распределения сил в различных соревнованиях с общего 

старта (масс-старт). 

51. Психологическая подготовка лыжника-гонщика как воспитательный 

процесс. 

52. Характерные психологические состояния лыжника-гонщика, способы 

настройки, мобилизации, снятия напряжения.  

53. Взаимосвязь физической, технической, тактической, психологической 

видов  подготовленности лыжников-гонщиков. 

54. Методические приемы обеспечения различных  видов подготовки в 

многолетнем тренировочном процессе. 

55. Воспитательная работа на разных этапах многолетней подготовки. 

56. Значение личности тренера в формировании нравственности 

лыжника-гонщика. 

57. Приемы формирования гармонично развитой личности лыжника-

гонщика в процессе многолетней подготовки. 

58. Преимущественная направленность тренировок, преобладающие 

физические нагрузки у лыжников-гонщиков на этапах начальной и 

углубленной специализации. 

59. Основные причины возникновения травм в лыжных гонках, меры их 

предупреждения. 

60. Основные направления современных исследований в области теории 

и методики лыжного спорта. 
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Вопросы и задания для промежуточного контроля  

студентов 4 курса заочной формы обучения (зачёт) 

1. Современные инновационные технологии совершенствования 

технического мастерства лыжников-гонщиков. 

2. Динамика экономичности двигательной деятельности лыжников-

гонщиков разной квалификации. 

3. Электронно-компьютерное обеспечение судейства соревнований в 

лыжных гонках. 

4. Методика оперативного расчета промежуточных и итоговых 

результатов соревнований лыжников-гонщиков. 

5. Примерный состав главной судейской коллегии и судейских бригад в 

соревнованиях по лыжным гонкам 2-й категории. 

6. Специфика организации и проведения массовых соревнований по 

лыжным гонкам, деятельность различных служб. 

7. Финансовое обеспечение соревнований по лыжным гонкам, основные 

статьи расходов. 

8. Особенности новых моделей снаряжения лыжника-гонщика. 

9. Лыжные и лежероллерные трассы – основные спортивные сооружения 

в лыжных гонках. 

10. Требования к оборудованию лыжного стадиона. 

11. Архитектурно-строительные особенности лыжного центра/комп-

лекса. 

12. Оборудование лыжных туннелей с искусственным снегом и 

котлованов для консервирования естественного снега. 

Вопросы и задания для промежуточного контроля  

студентов 4 курса заочной формы обучения (экзамен) 

1. Современные инновационные технологии совершенствования 

технического мастерства лыжников-гонщиков. 

2. Динамика экономичности двигательной деятельности лыжников-

гонщиков разной квалификации. 

3. Электронно-компьютерное обеспечение судейства соревнований в 

лыжных гонках. 

4. Методика оперативного расчета промежуточных и итоговых 

результатов соревнований лыжников-гонщиков. 

5. Примерный состав главной судейской коллегии и судейских бригад в 

соревнованиях по лыжным гонкам 2-й категории. 

6. Специфика организации и проведения массовых соревнований по 

лыжным гонкам, деятельность различных служб. 

7. Финансовое обеспечение соревнований по лыжным гонкам, основные 

статьи расходов. 

8. Особенности новых моделей снаряжения лыжника-гонщика. 

9. Лыжные и лежероллерные трассы – основные спортивные сооружения 

в лыжных гонках. 

10. Требования к оборудованию лыжного стадиона. 
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11. Архитектурно-строительные особенности лыжного центра/комп-

лекса. 

12. Оборудование лыжных туннелей с искусственным снегом и 

котлованов для консервирования естественного снега. 

13. Система многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков в 

спортивных школах. 

14. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

спортивных школ. 

15. Современные возрастные зоны высших спортивных достижений в 

лыжных гонках. 

16. Динамика наполняемости учебных групп и объема учебно-

тренировочных занятий в процессе многолетней подготовки лыжников-

гонщиков в спортивных школах. 

17. Этапы многолетней подготовки, возраст занимающихся на каждом из 

них. 

18. Содержание примерной программы «Лыжные гонки» для спортивных 

школ. 

19. Преимущественная направленность учебно-тренировочных  занятий, 

примерные показатели объема циклической нагрузки и количества 

соревнований на разных этапах многолетней подготовки. 

20. Содержание теоретических занятий, требования по инструкторской 

практике для лыжников-гонщиков, занимающихся в спортивных школах. 

21. Критерии оценки деятельности спортивных школ на разных этапах 

многолетней подготовки лыжников-гонщиков. 

22. Возрастные закономерности биологического развития − основа 

построения многолетней тренировки лыжников-гонщиков.  

23. Достижение биологической зрелости с вступлением лыжников-

гонщиков на заключительный этап подготовки – высшего спортивного 

мастерства.  

24. Возрастная динамика работоспособности внутренних органов, 

развития двигательных качеств, формирования мышечной массы лыжников-

гонщиков. 

25. Генетическая обусловленность исходного энергетического 

потенциала и перспективы дальнейшего совершенствования метаболических 

процессов у лыжников-гонщиков. 

26. Влияние биологического возраста на функционально-двигательную 

подготовленность юных лыжников-гонщиков. 

27. Фазы биологического развития в процессе многолетних занятий 

лыжными гонками.  

28. Индивидуальная вариативность темпов биологического созревания 

лыжников-гонщиков. 

29. Влияние биологического возраста на функционально-структурные 

изменения в организме, динамику показателей физического развития 

лыжников-гонщиков. 
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30. Характерные признаки проявления степени биологической зрелости 

лыжников-гонщиков. 

31. Оптимальные зоны биологической зрелости для направленного 

развития приоритетных для лыжников-гонщиков двигательных качеств. 

32. Вариативность возрастного развития двигательной функции как 

основа овладения техникой передвижения на лыжах в процессе многолетней 

подготовки.  

33. Генетическая предрасположенность к высшим спортивным 

достижениям в лыжных гонках. 

34. Реализация генетического потенциала лыжников-гонщиков на основе 

индивидуализации подготовки. 

35. Фазовая структура естественного биологического цикла организма 

лыжниц-гонщиц. 

36. Учет характера протекания биологического цикла в подготовке 

лыжниц-гонщиц. 

37. Методика коррекции тренировочной нагрузки лыжниц-гонщиц при 

отклонениях в физиологичности биологического цикла. 

38. Использование анкетирования и дневника тренировок для получения 

первичных сведений о характере течения биологического цикла у лыжниц-

гонщиц. 

Вопросы и задания для промежуточного контроля  

студентов 5 курса заочной формы обучения (зачёт) 

1. Общая характеристика оперативного, текущего и перспективного 

планирования спортивной тренировки в лыжных гонках. 

2. Характерные особенности развивающего, поддерживающего, 

восстанавливающего типов микроциклов в тренировке лыжников-гонщиков. 

3. Разновидности текущего планирования тренировки в лыжных гонках. 

4. Восстановительно-втягивающий,общеподготовительный, специально-

подготовительный, предсоревновательный и соревновательный типы 

мезоциклов в подготовке лыжников-гонщиков. 

5. Варианты перспективного планирования тренировки в лыжных гонках. 

6. Динамика соотношения основных, специально-подготовительных, 

общеподготовительных средств в процессе многолетней подготовки.  

7. Специфика практической реализации многочисленных разновидностей 

методов тренировки на разных этапах многолетней подготовки. 

8. Общая и специальная физическая подготовка лыжников-гонщиков 

разной квалификации. 

9. Задачи технической подготовки, ее вклад в становление спортивного 

мастерства лыжника-гонщика. 

10. Тактика соревновательной деятельности лыжников-гонщиков с 

учетом длины дистанции и стиля передвижения. 

11. Специфика реализации тактической подготовленности в 

многотуровых соревнованиях индивидуального и командного спринтов. 

12. Тактика распределения сил в различных соревнованиях с общего 

старта (масс-старт). 
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13. Психологическая подготовка лыжника-гонщика как воспитательный 

процесс. 

14. Характерные психологические состояния лыжника-гонщика, способы 

настройки, мобилизации, снятия напряжения.  

15. Взаимосвязь физической, технической, тактической, психологической 

видов  подготовленности лыжников-гонщиков. 

16. Методические приемы обеспечения различных  видов подготовки в 

многолетнем тренировочном процессе. 

17. Воспитательная работа на разных этапах многолетней подготовки. 

18. Значение личности тренера в формировании нравственности 

лыжника-гонщика. 

19. Приемы формирования гармонично развитой личности лыжника-

гонщика в процессе многолетней подготовки. 

20. Преимущественная направленность тренировок, преобладающие 

физические нагрузки у лыжников-гонщиков на этапах начальной и 

углубленной специализации. 

Вопросы и задания для промежуточного контроля  

студентов 5 курса заочной формы обучения (экзамен)  

1. Общая характеристика оперативного, текущего и перспективного 

планирования спортивной тренировки в лыжных гонках. 

2. Характерные особенности развивающего, поддерживающего, 

восстанавливающего типов микроциклов в тренировке лыжников-гонщиков. 

3. Разновидности текущего планирования тренировки в лыжных гонках. 

4. Восстановительно-втягивающий,общеподготовительный, специально-

подготовительный, предсоревновательный и соревновательный типы 

мезоциклов в подготовке лыжников-гонщиков. 

5. Варианты перспективного планирования тренировки в лыжных гонках. 

6. Динамика соотношения основных, специально-подготовительных, 

общеподготовительных средств в процессе многолетней подготовки.  

7. Специфика практической реализации многочисленных разновидностей 

методов тренировки на разных этапах многолетней подготовки. 

8. Общая и специальная физическая подготовка лыжников-гонщиков 

разной квалификации. 

9. Задачи технической подготовки, ее вклад в становление спортивного 

мастерства лыжника-гонщика. 

10. Тактика соревновательной деятельности лыжников-гонщиков с 

учетом длины дистанции и стиля передвижения. 

11. Специфика реализации тактической подготовленности в 

многотуровых соревнованиях индивидуального и командного спринтов. 

12. Тактика распределения сил в различных соревнованиях с общего 

старта (масс-старт). 

13. Психологическая подготовка лыжника-гонщика как воспитательный 

процесс. 

14. Характерные психологические состояния лыжника-гонщика, способы 

настройки, мобилизации, снятия напряжения.  
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15. Взаимосвязь физической, технической, тактической, психологической 

видов  подготовленности лыжников-гонщиков. 

16. Методические приемы обеспечения различных  видов подготовки в 

многолетнем тренировочном процессе. 

17. Воспитательная работа на разных этапах многолетней подготовки. 

18. Значение личности тренера в формировании нравственности 

лыжника-гонщика. 

19. Приемы формирования гармонично развитой личности лыжника-

гонщика в процессе многолетней подготовки. 

20. Преимущественная направленность тренировок, преобладающие 

физические нагрузки у лыжников-гонщиков на этапах начальной и 

углубленной специализации. 

21. Основные причины возникновения травм в лыжных гонках, меры их 

предупреждения. 

22. Основные направления современных исследований в области теории 

и методики лыжного спорта. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта – 

лыжные гонки, горнолыжный спорт»: 

а) основная литература: 

1. Баталов, А. Г. Лабораторный практикум дисциплины «Теория и 

методика избранного вида спорта – лыжные гонки» : учебно-методическое 

пособие / А. Г. Баталов, Т. И. Раменская, М. Е. Бурдина, В. Г. Сенатская. – М. : 

РГУФКСМиТ, 2017. – 228 с.   

2. Грушин, А. А. Спортивная подготовка высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц на стадии максимальной реализации спортивных достижений : 

учебное пособие :  рек. УМО  / А. А. Грушин, А. Г. Баталов. – М. : Физическая 

культура, 2014. – 106 с.  

3. Раменская, Т. И. Лыжные гонки : учебник : рек. Министерством 

образования и науки РФ / Т. И. Раменская, А. Г. Баталов. – М. : Буки Веди, 2015. 

– 563 с. 

4. Раменская, Т. И. Техническая подготовка лыжников в бесснежный 

период : учебное пособие : рек. Министерством образования и науки РФ / Т. И. 

Раменская, М. Е. Бурдина. – М. : ТВТ Дивизион, 2015. – 144 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Антонова, О. Н. Лыжная подготовка : Методика преподавания : 

учебное пособие для студентов сред. пед. учеб. завед. / О. Н. Антонова, В. С. 

Кузнецов. – М. : Academia, 1999. – 208 с. 

2. Баталов, А. Г. Таблицы эквивалентных результатов в лыжных гонках /  

А. Г. Баталов, К. Н. Спиридонов, Н. А. Храмов, А. В. Кубеев. – М. : 

Физкультура и спорт, 1999. – 503 с. 

3. Вяльбе, Е. В. Правила соревнований по лыжным гонкам / Е. В. Вяльбе,  

И. В. Беломестнов, В. А. Григорьева,  Л. В. Голубкова, Г. Г. Кадыков. – М. : 

ФЛГР, 2014. – 114 с. 

4. Гилязов, Р. Г. История возникновения и использования лыжных мазей 

(обзор) : методическое  пособие / Р. Г. Гилязов, М. И Шикунов. – М. : 

Физическая культура, 2009. – 82 с. 

5. Гилязов, Р. Г. Специализированные лыжные спортивные сооружения : 

учебно-методическое пособие / Р. Г. Гилязов, М. И Шикунов. – М. : ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ», 2015. – 88 с. 

6. Лыжный спорт : учебник [Электронный ресурс] / А. Г. Баталов, Т. И. 

Раменская. – М. : РГУФКСМиТ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7. Раменская, Т. И. Контрольные вопросы и задания по технической 

подготовке лыжника-гонщика и определению спортивных результатов в 

лыжных гонках : методические разработки для преподавателей, студентов, 

аспирантов, слушателей ВШТ, ФПК Акад. / Т. И. Раменская. – М. : РГАФК, 

1996. – 63 с. 

8. Раменская, Т. И. Техническая подготовка лыжника / Т. И. Раменская. – 

М. : Физкультура  и спорт, 2000. – 264 с. 

9. Раменская, Т. И. Специальная подготовка лыжника-гонщика / Т. И. 

Раменская. – М. : СпортАкадемПресс, 2001. – 227 с. 
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10. Раменская, Т. И. Юный лыжник : учебно-популярная книга о 

многолетней тренировке лыжников-гонщиков / Т. И. Раменская. – М. : 

СпортАкадемПресс, 2004. – 203 с. 

11. Раменская, Т. И. Гордись, великая Россия! (К 110-летию российского 

лыжного спорта) / Т. И. Раменская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Физкультура и спорт, 2007. – 224 с. 

12. Раменская, Т. И. Специфика внешних условий физкультурно-

спортивной деятельности в лыжных гонках : учебное пособие / Т. И. Раменская. 

– М. : РГУФКСМиТ, 2010. – 149 с. 

13. Раменская, Т. И. Лыжные гонки как олимпийский вид спорта и 

эффективное средство оздоровления населения : учебное пособие / Т. И. 

Раменская. – М. : РГУФКСМиТ, 2011. – 150 с. 

14. Храмов, Н. А. Соревновательная деятельность 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков : методические  рекомендации  

/ Н. А. Храмов, А. Г.  Баталов. – М. : Физическая культура, 2009. – 68 с. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. http://www.fis-ski.com. 

2. http://www.flgr.ru. 

г) перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Теория и 

методика избранного вида спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт», 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины: 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа – Adobe Acrobat DC. 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория и 

методика избранного вида спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, 

индивидуальных и групповых консультаций с комплектом аудиторной мебели, 

ученической доской. 

3. Научная аппаратура: 

- электронный комплекс для регистрации старта, финиша и подсчета 

результатов в лыжных гонках «Зимний стадион 2000»; 

- навигационный приемник Garmin Forerunner 305 HR;  

- монитор сердечного ритма Polar 800 Multi; 

- дыхательный тренажер «PowerBreathe» СПОРТ; 

- индивидуальный комплект оборудования для измерения скорости и 

коэффициента трения скольжения/качения; 

- многофункциональный секундомер; 

- измерительный прибор-флекстестер;  

- цифровая видеокамера. 
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Приложения к рабочей программе дисциплины  

«Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»  для обучающихся института спорта и физического 

воспитания, 1 курса, направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» направленности (профилю) «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта» 

очной, заочной, заочной (ускоренное обучение на базе ВПО) форм обучения 

 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках. 

Сроки изучения дисциплины: с 1 сентября 2016 г. по 14 июня 2017 г., 1-2 семестры. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)1 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 % – 19 занятий) 

В течение 

семестра 
5 

2 Раздел 1. Лыжные гонки как олимпийский вид спорта 

и эффективное средство оздоровления населения 
  

3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 1.2, 1.3, 1.4. раздела 1. 
2 неделя 5/ПК-8 знать 

4 

Тема 1.2. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Анализ олимпийской программы в лыжных гонках среди 

мужчин и женщин на I-XXII Играх (1924-2014 гг.) с 

выделением этапов развития лыжных гонок» 

2 неделя 5/ПК-8 уметь 

5 
Тема 1.3. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Регламент проведения лыжного спринта и специфика 

соревновательной деятельности в этой дисциплине» 

2 неделя 5/ПК-8 уметь 

6 
Тема 1.4. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Анализ достижений лыжников-гонщиков СССР/России – 

олимпийских чемпионов 1956-2014 гг.» 

2 неделя 5/ПК-8 уметь 

7 

Тема 1.4. Контрольная работа «Подведение итогов 

Олимпийских игр и чемпионатов мира, с анализом 

результатов выступлений сильнейших лыжников мира» 

2 неделя 5/ПК-8 уметь 

8 
Раздел 2. Специфика внешних условий физкультурно-

спортивной деятельности в лыжных гонках 
  

                                                 
1 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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9 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 2.1, 2.2, 2.3. раздела 2. 
3 неделя 5/ПК-26 знать 

10 
Тема 2.2. Лабораторная работа № 1 «Расчёт 

коэффициента трения скольжения лыж на равнине»  
4 неделя 5/ПК-26 уметь 

11 

Тема 2.2. Лабораторная работа № 2 «Расчёт 

коэффициента трения качения лыжероллеров на 

равнинном рельефе»  

5 неделя 

5/ПК-26 уметь 

12 

Тема 2.2. Лабораторная работа № 3 «Коррекция 

тренировочной нагрузки и спортивного результата на 

лыжероллерах с учётом коэффициента трения качения»  

5 неделя 

13 

Тема 2.2. Контрольная работа «Коррекция спортивного 

результата на лыжероллерах с учётом коэффициента 

трения качения» 

6 неделя 5/ПК-26 уметь 

14 

Тема 2.3. Контрольная работа «Характеристика рельефа 

соревновательных лыжных трасс на международных 

соревнованиях» 

8 недели 5/ПК-26 уметь 

15 
Тема 2.3. Лабораторная работа № 7 «Характеристика 

рельефа лыжных трасс по графику профиля»   
8 недели 

5/ПК-26 

владеть 

16 Раздел 3. Техника передвижения на лыжах   

17 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 3.1, 3.2, 3.3. раздела 3. 
9 неделя 5/ПК-14 знать 

18 
Тема 3.2. Контрольная работа «Кинематические 

показатели техники лыжника» 
10 неделя 5/ПК-14 уметь 

19 
Тема 3.1.-3.2. Тесты действий «Демонстрация техники 

классических лыжных ходов в движении на лыжах»  
12 неделя 

5/ПК-14 

владеть 
20 

Тема 3.1.-3.2. Тесты действий «Демонстрация техники 

коньковых лыжных ходов в движении на лыжах»  
12 неделя 

21 
Тема 3.2. Лабораторная работа № 9 «Анализ 

кинематических характеристик техники лыжника»  
15 неделя 

5/ПК-14 

владеть 

22 
Тема 3.2. Лабораторная работа № 11 «Расчёт 

коэффициента технической подготовленности»  
15 неделя 

5/ПК-14 

владеть 

23 

Для допуска к зачёту студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 41 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

24 Зачёт  16 неделя 15 

25 ИТОГО  100 баллов 

 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)2 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 % – 27 занятий) 

В течение 

семестра 
10 

2 Раздел 4. Обучение технике передвижения на лыжах, 

совершенствование технического мастерства 
  

                                                 
2 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 4.1, 4.2, 4.3. раздела 4. 
20 неделя 5/ОПК-3 знать 

4 

Темы: 4.1, 4.2, 4.3. Контрольная работа «План-конспект 

тренировочного занятия по начальному обучению 

заданному способу передвижения на лыжах» 

30 неделя 5/ОПК-3 уметь 

5 

Темы: 4.1, 4.2, 4.3. Разноуровневые задания 

творческого уровня «Проведение тренировочного 

занятия по начальному обучению заданному способу 

передвижения на лыжах» 

34 неделя 
5/ОПК-3 

владеть 

6 
Раздел 5. Основные положения правил соревнований 

по лыжным гонкам 
  

7 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. раздела 5. 
35 неделя 5/ОПК-8 знать 

8 

Тема 5.2. Контрольная работа. Разработка 

«Календарного плана», «Положения о соревновании», 

«Программы соревнования» 

36 неделя 5/ОПК-8 уметь 

9 

Тема 5.2. Контрольная работа. Оформление заявок, 

карточек участников соревнований, протоколов старта и 

результатов соревнований с интервальным и общим 

стартом, в скиатлоне, эстафете, в различных турах 

индивидуального и командного спринтов, многодневных 

лыжных гонках 

37 неделя 5/ОПК-8 уметь 

10 
Тема 5.4. Контрольная работа «Определение 

спортивных результатов в командном спринте» 
38 неделя 5/ОПК-8 уметь 

11 
Тема 5.4. Контрольная работа «Определение 

спортивных результатов в индивидуальном спринте» 
39 неделя 5/ОПК-8 уметь 

12 

Тема 5.4. Контрольная работа «Определение 

спортивных результатов в гонке преследования с 

перерывом» 

39 неделя 5/ОПК-8 уметь 

13 
Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 
  

14 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 6.1, 6.2, 6.3. раздела 6. 
40 неделя 5/ПК-26 знать 

15 
Тема 6.1. Контрольная работа «Выбор лыжного 

инвентаря с учётом роста лыжника и стиля передвижения» 
41 неделя 5/ПК-26 уметь 

16 
Тема 6.3. Разноуровневые задания творческого уровня   
«Выполнение задания по подготовке лыж»   

41 неделя 
5/ПК-26 

владеть 

17 

Для допуска к экзамену студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 31 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

18 Экзамен 42 неделя 30  

19 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Тема 1.2. Защита отчёта по анализу олимпийской программы в лыжных 

гонках среди мужчин и женщин на 1-51 чемпионатах мира (1924-2015 гг.) 

с выделением этапов развития лыжных гонок 

15 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»  для обучающихся института спорта и физического 

воспитания, 2 курса, направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» направленности (профилю) «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта» 

очной, заочной,  заочной (ускоренное обучение на базе ВПО) форм обучения 

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках. 

Сроки изучения дисциплины: с 1 сентября 2017 г. по 28 июня 2018 г., 3-4 семестры. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт – 3 семестр, экзамен – 4 семестр. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)3 

Максимальное

кол-во баллов 

1 Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
15 

2 Раздел 1. Лыжные гонки как олимпийский вид спорта 

и эффективное средство оздоровления населения 
  

3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. раздела 1. 
2 неделя 5/ОПК-6 знать 

4 

Тема 1.5. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Характеристика оздоровительной нагрузки с лицами 

различного пола и возраста (методика Хольмана, 

К.Купера)» 

3 неделя 5/ОПК-6 уметь 

5 

Тема 1.6. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Разработка тренировочных планов на основе требований 

Федерального стандарта спортивной подготовки (для групп 

начальной подготовки)» 

4 неделя 5/ОПК-6 уметь 

6 
Тема 1.6. Лабораторная работа № 14 «Методика 

комплексной оценки физической подготовленности и 

двигательного возраста» 

5 неделя 5/ОПК-6 уметь 

7 

Тема 1.6. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Разработка плана-конспекта и проведение тренировочного 

занятия в избранном виде спорта с учетом особенностей 

занимающихся» 

6 неделя 
5/ОПК-6 

владеть 

8 
Раздел 2. Специфика внешних условий физкультурно-

спортивной деятельности в лыжных гонках 
  

9 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 2.4, 2.5. раздела 2. 
7 неделя 5/ПК-28 знать 

                                                 
3 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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10 

Тема 2.4. Лабораторная работа № 15 «Методика 

тестирования скоростности лыжной трассы и коррекции 

нормативно-зачетных результатов состязаний, 

проводимых в неблагоприятных погодных условиях» 

7 неделя 5/ПК-28 уметь 

11 
Тема 2.4. Лабораторная работа № 16 «Нивелирование 

лыжной трассы» 
8 неделя 

5/ПК-28 

владеть 

12 

Тема 2.5. Лабораторная работа № 17 «Чтение схемы, 

построение профиля и характеристика рельефа лыжной 

трассы» 

9 неделя 
5/ПК-28 

владеть 

13 Раздел 3. Техника передвижения на лыжах   

14 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 3.4, 3.5. раздела 3. 
10 неделя 5/ПК-14 знать 

15 
Тема 3.4. Контрольная работа «Контроль за технической 

подготовленностью лыжника-гонщика» 
12 неделя 5/ПК-14 уметь 

16 
Тема 3.4. Лабораторная работа № 18 «Методика 
тестирования экономичности техники лыжника по 
пульсовой стоимости» 

15  неделя 
5/ПК-14 

владеть 

17 
Тема 3.5. Лабораторная работа № 20 «Методика анализа 
фазовой структуры лыжных ходов по материалам 
кинограмм и видеозаписей» 

18 неделя 
5/ПК-14 

владеть 

18 

Для допуска к зачёту студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 41 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

19 Зачёт  19 неделя 20 

20 ИТОГО  100 баллов 

 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)4 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
20 

2 
Раздел 4. Обучение технике передвижения на лыжах, 

совершенствование технического мастерства 
  

3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 4.4, 4.5. раздела 4. 
26 неделя 5/ОПК-3 знать 

4 
Темы: 4.4.-4.5. Контрольная работа «План-конспект 

тренировочного занятия по закреплению заданного способа 

передвижения на лыжах  и проведения игры» 

29 неделя 5/ОПК-3 уметь 

5 

Тема 4.4. Разноуровневые задания творческого уровня 
«Проведение тренировочного занятия по овладению 

методикой закрепления техники одного из способов 

передвижения на лыжах» 

31 неделя 
5/ОПК-3 

владеть 

6 
Тема 4.5. Ролевая игра «Проведение игрового 
контрольного занятия направленного на закрепление 

31 неделя 
5/ОПК-3 

владеть 

                                                 
4 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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двигательного действия с описанием правил проведения 
и подведения итогов игры» 

7 
Раздел 5. Основные положения правил соревнований 

по лыжным гонкам 
  

8 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10. раздела 5. 
33 неделя 5/ОПК-8 знать 

9 

Тема 5.6. Лабораторная работа № 21 «Определение 

результатов в индивидуальном комплексном зачёте и 

командных соревнованиях» 

35 неделя 5/ОПК-8 уметь 

10 

Тема 5.7. Контрольная работа «Способы расчёта
эквивалентных (равноценных) результатов на 
нестандартных по длине      дистанциях      в      специальных 
средствах     бесснежной     подготовки и в передвижении на 
лыжах» 

38  неделя 5/ОПК-8 уметь 

11 
Тема 5.8. Контрольная работа «Коррекция спортивных 
результатов с учетом возраста и пола лыжников» 

41 неделя 5/ОПК-8 уметь 

12 
Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 
  

13 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 6.4, 6.5, 6.6. раздела 6. 
42 неделя 5/ПК-26 знать 

14 
Тема 6.6. Творческое задание (создание презентации) 

«Спортивные сооружения для лыжников-гонщиков – 

лыжные базы» 

43 неделя 5/ПК-26 уметь 

15 

Для допуска к экзамену студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 31 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

16 Экзамен 44 неделя 30  

17 ИТОГО  100 баллов 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»  для обучающихся института спорта и физического 

воспитания, 3 курса, направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» направленности (профилю) «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта»  

очной и заочной (ускоренное обучение на базе ВПО) форм обучения 

 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках. 

Сроки изучения дисциплины: с 1 сентября 2018 г. по 21 июня 2019 г., 5-6 семестры. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт – 5 семестр, экзамен – 6 семестр. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)5 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
5 

2 Раздел 4. Обучение технике передвижения на лыжах, 

совершенствование технического мастерства 
  

3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 4.6, 4.7. раздела 4. 
2 неделя 5/ОПК-3 знать 

4 

Теме 4.6. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Проведение занятия по совершенствованию заданного 

способа передвижения на лыжах, включая педагогический 

анализ» 

2 неделя 5/ОПК-3 уметь 

5 

Тема 4.7. Лабораторная работа № 22 «Сравнительная 

оценка экономичности различных сочетаний длины и 

частоты шагов как составляющих скорости 

передвижения» 

3 неделя 
5/ОПК-3 

владеть 

6 
Раздел 5. Основные положения правил соревнований 

по лыжным гонкам 
  

7 
Тема 5.11. Разноуровневые задания творческого 

уровня «Разработка документов планирования и 

проведения соревнований 3-й категории» 

5 неделя 5/ОПК-8 уметь 

8 

Тема 5.11. Ролевая игра «Овладение навыками 

организации, проведения и судейства соревнований 3-й 

категории» 

Тема игры: «Состав судейской коллегии и 

функциональные обязанности судей при проведении 

соревнований 3-й категории по лыжным гонкам в 

5 неделя 
5/ОПК-8 

владеть 

                                                 
5 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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различных олимпийских дисциплинах» 

9 
Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 
  

10 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 6.7. раздела 6. 
6 неделя 5/ПК-26 знать 

11 
Тема 6.7. Лабораторная работа № 24 «Тестирование 

качества скольжения лыж на соревновательной скорости» 
7 неделя 5/ПК-26 уметь 

12 Раздел 7.  Основы тренировки  лыжника-гонщика   

13 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. раздела 7. 
8 неделя 5/ОПК-3 знать 

14 

Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Разноуровневые задания 

творческого уровня «Разработка  плана тренировочного 

занятия заданным методом на начальном и тренировочном 

этапах подготовки с составлением комплексов 

упражнений, направленных на развитие конкретного 

физического качества» 

11 неделя 5/ОПК-3 уметь 

15 

Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Разноуровневые задания 

творческого уровня «Проведение тренировочного 

занятия заданным методом на начальном и тренировочном 

этапах подготовки (в зимний период) по ранее 

разработанному плану» 

14 неделя 
5/ОПК-3 

владеть 

16 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 7.5. раздела 7. 
15 неделя   5/ПК-8 знать 

17 
Тема 7.5. Лабораторная работа № 25 «Оценка 

интенсивности тренировочной нагрузки» 
15 неделя   5/ПК-8 уметь 

18 

Тема 7.5. Лабораторная работа № 26 «Расчёт 

показателей, характеризующих «внешнюю» и 

«внутреннюю» сторону нагрузки» 

16 неделя   5/ПК-8 уметь 

19 

Тема 7.5. Лабораторная работа № 27 «Методика анализа 

тренировочной и соревновательной нагрузки по 

пульсограммам» 

17 неделя   5/ПК-8 уметь 

20 

Тема 7.5. Лабораторная работа № 28 «Определение 

индивидуальной скоростно-пульсовой зависимости – 

пульсового коэффициента» 

18 неделя   5/ПК-8 уметь 

21 

Тема 7.5. Лабораторная работа № 29 «Оценка 

технической подготовленности лыжника-гонщика по 

кислородной стоимости» 

18 неделя   5/ПК-8 владеть  

22 

Для допуска к зачёту студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 41 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

23 Зачёт  19 неделя 15 

24 ИТОГО  100 баллов 
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№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)6 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
5 

2 Раздел 7.  Основы тренировки  лыжника-гонщика   

3 

Темы 7.6.-7.7. Собеседование «Разновидности 

тренировочного эффекта: срочный, отставленный, 

кумулятивный», «Понятие об оперативном, текущем и 

этапном видах контроля» 

24 неделя 5/ПК-13 знать 

4 

Тема 7.7. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Контрольное занятие по овладению методикой всех 

разновидностей контроля за подготовленностью лыжника-

гонщика» 

26 неделя 5/ПК-13 уметь  

5 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 7.8. раздела 7. 
27 неделя 5/ПК-15 знать 

6 

Тема 7.8. Контрольная работа «Применение теста 

Купера с целью осуществления самоконтроля и оценки 

результатов индивидуальной спортивной деятельности» 

27 неделя 5/ПК-15 уметь  

7 
Тема 7.8. Лабораторная работа № 31 «Методика 

обработки материалов спортивного дневника» 
28 неделя 

5/ПК-15 

владеть 

8 

Темы 7.9.-7.10.Собеседование «Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных гонках», «Овладение 

планированием тренировки начинающего лыжника-

гонщика» 

30 неделя 5/ПК-11 знать 

9 

Тема 7.9. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Разработка общей схемы годичного цикла тренировки 

для лыжников – гонщиков III разряда (1-й год 

тренировочного этапа) и мастера спорта (этап высшего 

спортивного мастерства)» 

33 неделя 5/ПК-11 уметь  

10 

Тема 7.10. Разноуровневые задания творческого 

уровня «Показатели и контрольные нормативы  

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта лыжные гонки, используемые   при зачислении в 

группы на различных этапах подготовки» 

36 неделя 
5/ПК-11 

владеть  

11 
Раздел 9. Основы научно-исследовательской 

деятельности 
  

12 
Тема 9.1. Собеседование «Зарождение и развитие 

прикладных научных исследований в лыжных гонках» 
38 неделя 5/ПК-28 знать 

13 

Тема 9.1. Реферат «Современная научно- 

исследовательская  работа в области теории и методики 

лыжных гонок» (по предложенным направлениям) 

39 неделя 5/ПК-28 уметь 

14 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 9.2. раздела 9. 
40 неделя 5/ОПК-11 знать 

15 
Тема 9.2. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Требования к выполнению курсовой работы и методика 

её выполнения». Создание презентации  

41 неделя 
5/ОПК-11 

уметь 

                                                 
6 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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16 
Тема 9.2. Курсовая работа 

Защита курсовой работы 
42 неделя 

5/ОПК-11 

владеть 

17 

Для допуска к экзамену студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 31 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

18 Экзамен 43 неделя 30 

19 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Анализ динамики скорости и пульсовой стоимости в различных способах 

передвижения при вариативности длины и частоты шагов  (письменный 

отчет) 

5 

2 

Решение практических задач, выполнение практических заданий  по 

сравнительному анализу фазовой структуры движений в специально-

подготовительных и основных средствах 

10 

3 

Выполнение практических заданий по следующим темам:  

1. Классификация физических нагрузок по воздействию на функции 

энергообеспечения, характеристика зон интенсивности. 

2. Показатели, характеризующие специализированность, направленность 

и величину физической нагрузки 

5 

4 

Создание мультимедийной презентации по теме: «Психологические 

методы контроля за формированием личности лыжника-гонщика, 

межличностных отношений, психологических функций и психомоторных 

качеств» 

5 

5 
Написание реферата по теме « Определяющие признаки систематизации 

упражнений, используемые в спортивной подготовке лыжника-гонщика» 
5 

6 

Методика обработки  материалов спортивного дневника по оценке и 

анализу выполненной тренировочной нагрузки, динамике спортивных 

результатов 

5 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  
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IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»  для обучающихся института спорта и физического 

воспитания, 3 курса, направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» направленности (профилю) «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта»  

заочной формы обучения 

 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках. 

Сроки изучения дисциплины: 5-6 семестры. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт – 5 семестр, экзамен – 6 семестр. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)7 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
5 

2 Раздел 4. Обучение технике передвижения на лыжах, 

совершенствование технического мастерства 
  

3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 4.6, 4.7. раздела 4. 
5 семестр 5/ОПК-3 знать 

4 

Теме 4.6. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Проведение занятия по совершенствованию заданного 

способа передвижения на лыжах, включая педагогический 

анализ» 

5 семестр 5/ОПК-3 уметь 

5 

Тема 4.7. Лабораторная работа № 22 «Сравнительная 

оценка экономичности различных сочетаний длины и 

частоты шагов как составляющих скорости 

передвижения» 

5 семестр 
5/ОПК-3 

владеть 

6 
Раздел 5. Основные положения правил соревнований 

по лыжным гонкам 
  

7 
Тема 5.11. Разноуровневые задания творческого 

уровня «Разработка документов планирования и 

проведения соревнований 3-й категории» 

5 семестр 5/ОПК-8 уметь 

8 

Тема 5.11. Ролевая игра «Овладение навыками 

организации, проведения и судейства соревнований 3-й 

категории» 

Тема игры: «Состав судейской коллегии и 

функциональные обязанности судей при проведении 

соревнований 3-й категории по лыжным гонкам в 

5 семестр 
5/ОПК-8 

владеть 

                                                 
7 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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различных олимпийских дисциплинах» 

9 
Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 
  

10 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 6.7. раздела 6. 
5 семестр 5/ПК-26 знать 

11 
Тема 6.7. Лабораторная работа № 24 «Тестирование 

качества скольжения лыж на соревновательной скорости» 
5 семестр 5/ПК-26 уметь 

12 Раздел 7.  Основы тренировки  лыжника-гонщика   

13 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. раздела 7. 
5 семестр 5/ОПК-3 знать 

14 

Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Разноуровневые задания 

творческого уровня «Разработка  плана тренировочного 

занятия заданным методом на начальном и тренировочном 

этапах подготовки с составлением комплексов 

упражнений, направленных на развитие конкретного 

физического качества» 

5 семестр 5/ОПК-3 уметь 

15 

Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Разноуровневые задания 

творческого уровня «Проведение тренировочного 

занятия заданным методом на начальном и тренировочном 

этапах подготовки (в зимний период) по ранее 

разработанному плану» 

5 семестр 
5/ОПК-3 

владеть 

16 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 7.5. раздела 7. 
5 семестр 5/ПК-8 знать 

17 
Тема 7.5. Лабораторная работа № 25 «Оценка 

интенсивности тренировочной нагрузки» 
5 семестр 5/ПК-8 уметь 

18 

Тема 7.5. Лабораторная работа № 26 «Расчёт 

показателей, характеризующих «внешнюю» и 

«внутреннюю» сторону нагрузки» 

5 семестр 5/ПК-8 уметь 

19 

Тема 7.5. Лабораторная работа № 27 «Методика анализа 

тренировочной и соревновательной нагрузки по 

пульсограммам» 

5 семестр 5/ПК-8 уметь 

20 

Тема 7.5. Лабораторная работа № 28 «Определение 

индивидуальной скоростно-пульсовой зависимости – 

пульсового коэффициента» 

5 семестр 5/ПК-8 уметь 

21 

Тема 7.5. Лабораторная работа № 29 «Оценка 

технической подготовленности лыжника-гонщика по 

кислородной стоимости» 

5 семестр 5/ПК-8 владеть  

22 

Для допуска к зачёту студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 41 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

23 Зачёт  5 семестр 15 

24 ИТОГО  100 баллов 
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№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)8 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
10 

2 Раздел 7.  Основы тренировки  лыжника-гонщика   

3 

Темы 7.6.-7.7. Собеседование «Разновидности 

тренировочного эффекта: срочный, отставленный, 

кумулятивный», «Понятие об оперативном, текущем и 

этапном видах контроля» 

6 семестр 5/ПК-13 знать 

4 

Тема 7.7. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Контрольное занятие по овладению методикой всех 

разновидностей контроля за подготовленностью лыжника-

гонщика» 

6 семестр 5/ПК-13 уметь  

5 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 7.8. раздела 7. 
6 семестр 5/ПК-15 знать 

6 

Тема 7.8. Контрольная работа «Применение теста 

Купера с целью осуществления самоконтроля и оценки 

результатов индивидуальной спортивной деятельности» 

6 семестр 5/ПК-15 уметь  

7 
Тема 7.8. Лабораторная работа № 31 «Методика 

обработки материалов спортивного дневника» 
6 семестр 

5/ПК-15 

владеть 

8 

Темы 7.9.-7.10.Собеседование «Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных гонках», «Овладение 

планированием тренировки начинающего лыжника-

гонщика» 

6 семестр 5/ПК-11 знать 

9 

Тема 7.9. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Разработка общей схемы годичного цикла тренировки 

для лыжников – гонщиков III разряда (1-й год 

тренировочного этапа) и мастера спорта (этап высшего 

спортивного мастерства)» 

6 семестр 5/ПК-11 уметь  

10 

Тема 7.10. Разноуровневые задания творческого 

уровня «Показатели и контрольные нормативы  

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта лыжные гонки, используемые   при зачислении в 

группы на различных этапах подготовки» 

6 семестр 
5/ПК-11 

владеть  

11 
Раздел 9. Основы научно-исследовательской 

деятельности 
  

12 
Тема 9.1. Собеседование «Зарождение и развитие 

прикладных научных исследований в лыжных гонках» 
6 семестр 5/ПК-28 знать 

13 

Тема 9.1. Реферат «Современная научно- 

исследовательская  работа в области теории и методики 

лыжных гонок» (по предложенным направлениям) 

6 семестр 5/ПК-28 уметь 

14 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 9.2. раздела 9. 
6 семестр 5/ОПК-11 знать 

15 
Тема 9.2. Разноуровневые задания творческого уровня 

«Требования к выполнению курсовой работы и методика 

её выполнения». Создание презентации  

6 семестр 
5/ОПК-11 

уметь 

                                                 
8 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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16 

Для допуска к экзамену студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 31 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

17 Экзамен 6 семестр 30 

18 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Анализ динамики скорости и пульсовой стоимости в различных способах 

передвижения при вариативности длины и частоты шагов  (письменный 

отчет) 

5 

2 

Решение практических задач, выполнение практических заданий  по 

сравнительному анализу фазовой структуры движений в специально-

подготовительных и основных средствах 

10 

3 

Выполнение практических заданий по следующим темам:  

1. Классификация физических нагрузок по воздействию на функции 

энергообеспечения, характеристика зон интенсивности. 

2. Показатели, характеризующие специализированность, направленность 

и величину физической нагрузки 

5 

4 

Создание мультимедийной презентации по теме: «Психологические 

методы контроля за формированием личности лыжника-гонщика, 

межличностных отношений, психологических функций и психомоторных 

качеств» 

5 

5 
Написание реферата по теме « Определяющие признаки систематизации 

упражнений, используемые в спортивной подготовке лыжника-гонщика» 
5 

6 

Методика обработки  материалов спортивного дневника по оценке и 

анализу выполненной тренировочной нагрузки, динамике спортивных 

результатов 

5 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  
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IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»  для обучающихся института спорта и физического 

воспитания, 4 курса, направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» направленности (профилю) «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта» 

очной и заочной (ускоренное обучение на базе ВПО) форм обучения 

 
I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках. 

Сроки изучения дисциплины: с 1 сентября 2019 г. по 19 апреля 2020 г., 7-8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 
 

II.ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)9 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
10 

2 Раздел 4. Обучение технике передвижения на лыжах, 

совершенствование технического мастерства 
  

3 

Тема 4.8. Лабораторная работа № 32 «Комплексное 

тестирование технической подготовленности лыжников-

гонщиков» 

1 неделя 
5/ОПК-3 

владеть 

4 
Раздел 5. Основные положения правил соревнований 

по лыжным гонкам 
  

5 

Тема 5.12. Сообщение «Электронно-компьютерная 

технология судейства соревнований в различных 

соревновательных дисциплинах» 

2 неделя 5/ОПК-8 уметь 

6 

Тема 5.12. Лабораторная работа № 33 «Подготовка 

сметы расходов на проведение соревнований, основные 

статьи расходов соревнований 2 категории» 

3 неделя 
5/ОПК-8 

владеть 

7 
Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 
  

8 

Тема 6.8. Лабораторная работа № 34 «Методика 

инструментального тестирования жёсткости и упругих 

свойств гоночных лыж» 

3 неделя 
5/ПК-26 

владеть 

9 
Раздел 8. Спортивная тренировка как многолетний 

процесс 
  

10 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.1. раздела 8. 
4 неделя 5/ПК-10 знать 

11 Тема 8.1. Контрольная работа «Разработка модели- 4 неделя 5/ПК-10 уметь 

                                                 
9 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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схемы перевода занимающихся на разных этапах 

многолетней подготовки»  

12 

Тема 8.1.Разноуровневые задания «Тестирование общей 

физической  и специальной подготовки в группах на этапе 

совершенствование спортивного мастерства» 

5 неделя 
5/ПК-10 

владеть 

13 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7. раздела 8. 
6 неделя 5/ПК-8 знать 

14 
Тема 8.5. Контрольная работа «Определение 

индивидуальных показателей зон интенсивности» 
9 неделя 5/ПК-8 уметь 

15 

Тема 8.5. Разноуровневые задания «Определение 

различных показателей внутренних и внешних параметров 

на различных этапах подготовки» 

12 неделя 5/ПК-8 владеть 

16 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 8.8, 8.9. раздела 8. 
13 неделя 5/ПК-11 знать 

17 

Темы 8.8.-8.9. Контрольная работа «Разработка 

тренировочных программ спортивного макроцикла 

лыжников-гонщиков на этапе совершенствования 

спортивного мастерства» 

16 неделя 5/ПК-11 уметь 

18 

Тема 8.8.-8.9. Лабораторная работа № 35 «Методика 

планирования нагрузки по периодам годичного цикла 

тренировки лыжников-гонщиков» 

19 недели 
5/ПК-11 

владеть 

19 

Тема 8.9. Лабораторная работа № 36 «Оценка динамики 

соотношения средств тренировки на различных этапах 

многолетней подготовки» 

20 неделя 
5/ПК-11 

владеть 

20 

Для допуска к зачёту студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 41 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

21 Зачёт  21 неделя 20 

22 ИТОГО  100 баллов 

 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)10 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
3 

2 Раздел 8. Спортивная тренировка как многолетний 

процесс 
  

3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.10. раздела 8. 
23 неделя 2,5/ПК-14 знать 

4 
Тема 8.10. Контрольная работа «Тактика 

соревновательной деятельности на различных дистанциях» 
23 неделя 4/ПК-14 уметь 

5 

Тема 8.10. Разноуровневые задания «Моделирование 

тактических действий в различных соревновательных 

дисциплинах» 

23 неделя 
4/ПК-14 

владеть 

6 Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 24 неделя 2,5/ПК-9 знать 

                                                 
10 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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по теме: 8.11. раздела 8. 

7 
Тема 8.11. Сообщение «Умение формировать спортивную 

мотивацию к занятиям лыжными гонками» 
24 неделя 4/ПК-9 уметь 

8 

Тема 8.11. Разноуровневые задания «Мотивация к 

занятиям лыжными гонками и её оценка по результатам 

анкетирования» 

24 неделя 4/ПК-9 владеть 

9 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.12. раздела 8. 
25 неделя 2,5/ПК-13 знать 

10 

Тема 8.12. Контрольная работа «Разработка 

тренировочных программ спортивного макроцикла 

лыжников-гонщиков  на этапе высшего спортивного  

мастерства» 

25 неделя 4/ПК-13 уметь 

11 
Тема 8.12. Лабораторная работа № 37 «Прогнозирование 

спортивного результата» 
26 неделя 

4/ПК-13 

владеть 

12 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 8.13, 8.14. раздела 8. 
26 неделя 2,5/ПК-15 знать 

13 
Тема 8.14. Сообщение «Общая характеристика различных 

средств восстановления лыжников-гонщиков» 
27 неделя 4/ПК-15 уметь 

14 

Тема 8.14. Лабораторная работа № 39 «Тестирование 

восстановительных способностей лыжников-гонщиков в 

полевых условиях» 

27 неделя 
4/ПК-15 

владеть 

15 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.15. раздела 8. 
28 неделя 2,5/ПК-13 знать 

16 
Тема 8.15. Доклад «Модельные характеристики лыжника-

гонщика по научно-методическим публикациям» 
29 неделя 4/ПК-13 уметь 

17 
Раздел 9.  «Основы научно-исследовательской 

деятельности» 
  

18 
Теме 9.3.  Сообщение «Представление введения, первой  и 

второй глав ВКР, анализ и систематизация» 
30 неделя 4/ПК-28 уметь 

19 

Тема 9.3. Доклад «Основные направления современных 

исследований в области теории и методики лыжных 

гонок» 

30 неделя 
4/ПК-28 

владеть 

20 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 9.4. раздела 9. 
31 неделя 2,5/ПК-30 знать 

21 
Теме 9.4.  Сообщение «Представление третьей главы ВКР, 

выводы и практические рекомендации» 
31 неделя 4/ПК-30 уметь  

22 
Тема 9.4. Апробация выпускной квалификационной 

работы. Доклад, презентация 
32 неделя 

4/ПК-30 

владеть 

23 

Для допуска к экзамену студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 31 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

24 Экзамен 34 неделя 30 

25 ИТОГО  100 баллов 
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Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Реферат  по теме 8.4. «Последовательность развития специфичных для 

лыжников-гонщиков биоэнергетических режимов в процессе 

многолетней подготовки». Презентация по анализу соревновательной 

пульсограммы 

15 

2 
Реферат  по теме 8.8. «Оперативное, текущее и перспективное 

планирование спортивной тренировки в лыжных гонках» 
10 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные 

баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение 

оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»  для обучающихся института спорта и физического 

воспитания, 4 курса, направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» направленности (профилю) «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта» 

заочной формы обучения 

 
I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках. 

Сроки изучения дисциплины: 7-8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 
 

II.ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)11 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
20 

2 Раздел 4. Обучение технике передвижения на лыжах, 

совершенствование технического мастерства 
  

3 

Тема 4.8. Лабораторная работа № 32 «Комплексное 

тестирование технической подготовленности лыжников-

гонщиков» 

7 семестр 
15/ОПК-3 

владеть 

4 
Раздел 5. Основные положения правил соревнований 

по лыжным гонкам 
  

5 

Тема 5.12. Сообщение «Электронно-компьютерная 

технология судейства соревнований в различных 

соревновательных дисциплинах» 

7 семестр 
15/ОПК-8 

уметь 

6 

Тема 5.12. Лабораторная работа № 33 «Подготовка 

сметы расходов на проведение соревнований, основные 

статьи расходов соревнований 2 категории» 

7 семестр 
15/ОПК-8 

владеть 

7 
Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 
  

8 

Тема 6.8. Лабораторная работа № 34 «Методика 

инструментального тестирования жёсткости и упругих 

свойств гоночных лыж» 

7 семестр 
15/ПК-26 

владеть 

9 

Для допуска к зачёту студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 41 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

10 Зачёт  7 семестр 20 

11 ИТОГО  100 баллов 

                                                 
11 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 



 

169 

 

 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)12 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
10 

2 
Раздел 8. Спортивная тренировка как многолетний 

процесс 
  

3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.1. раздела 8. 
8 семестр 5/ПК-10 знать 

4 

Тема 8.1. Контрольная работа «Разработка модели-

схемы перевода занимающихся на разных этапах 

многолетней подготовки»  

8 семестр 10/ПК-10 уметь 

5 

Тема 8.1.Разноуровневые задания «Тестирование общей 

физической  и специальной подготовки в группах на этапе 

совершенствование спортивного мастерства» 

8 семестр 
10/ПК-10 

владеть 

6 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7. раздела 8. 
8 семестр 10/ПК-8 знать 

7 
Тема 8.5. Контрольная работа «Определение 

индивидуальных показателей зон интенсивности» 
8 семестр 10/ПК-8 уметь 

8 

Тема 8.5. Разноуровневые задания «Определение 

различных показателей внутренних и внешних параметров 

на различных этапах подготовки» 

8 семестр 
10/ПК-8 

владеть 

9 
Курсовая работа 

Защита курсовой работы 
8 семестр 

5/ОПК-11 

владеть 

10 

Для допуска к экзамену студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 31 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

11 Экзамен 8 семестр 30 

12 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Реферат  по теме 8.4. «Последовательность развития специфичных для 

лыжников-гонщиков биоэнергетических режимов в процессе 

многолетней подготовки». Презентация по анализу соревновательной 

пульсограммы 

15 

 

 

 

 

                                                 
12 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные 

баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение 

оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»  для обучающихся института спорта и физического 

воспитания, 5 курса, направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» направленности (профилю) «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта» 

заочной формы обучения 

 
I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках. 

Сроки изучения дисциплины: 9-10 семестры. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт – 9 семестр, экзамен – 10 семестр. 
 

II.ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)13 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
15 

2 Раздел 8. Спортивная тренировка как многолетний 

процесс 
  

3 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 8.8, 8.9. раздела 8. 
9 семестр 5/ПК-11 знать 

4 

Темы 8.8.-8.9. Контрольная работа «Разработка 

тренировочных программ спортивного макроцикла 

лыжников-гонщиков на этапе совершенствования 

спортивного мастерства» 

9 семестр 5/ПК-11 уметь 

5 

Тема 8.8.-8.9. Лабораторная работа № 35 «Методика 

планирования нагрузки по периодам годичного цикла 

тренировки лыжников-гонщиков» 

9 семестр 
5/ПК-11 

владеть 

6 

Тема 8.9. Лабораторная работа № 36 «Оценка динамики 

соотношения средств тренировки на различных этапах 

многолетней подготовки» 

9 семестр 
5/ПК-11 

владеть 

7 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.10. раздела 8. 
9 семестр 5/ПК-14 знать 

8 
Тема 8.10. Контрольная работа «Тактика 

соревновательной деятельности на различных дистанциях» 
9 семестр 5/ПК-14 уметь 

9 

Тема 8.10. Разноуровневые задания «Моделирование 

тактических действий в различных соревновательных 

дисциплинах» 

9 семестр 
5/ПК-14 

владеть 

10 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.11. раздела 8. 
9 семестр 5/ПК-9 знать 

                                                 
13 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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11 
Тема 8.11. Сообщение «Умение формировать спортивную 

мотивацию к занятиям лыжными гонками» 
9 семестр 5/ПК-9 уметь 

12 

Тема 8.11. Разноуровневые задания «Мотивация к 

занятиям лыжными гонками и её оценка по результатам 

анкетирования» 

9 семестр 5/ПК-9 владеть 

13 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.12. раздела 8. 
9 семестр 5/ПК-13 знать 

14 

Тема 8.12. Контрольная работа «Разработка 

тренировочных программ спортивного макроцикла 

лыжников-гонщиков  на этапе высшего спортивного  

мастерства» 

9 семестр 5/ПК-13 уметь 

15 
Тема 8.12. Лабораторная работа № 37 «Прогнозирование 

спортивного результата» 
9 семестр 

5/ПК-13 

владеть 

16 

Для допуска к зачёту студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 41 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

17 Зачёт  9 семестр 20 

18 ИТОГО  100 баллов 
 

 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)14 

Максимальное

кол-во баллов 

1 
Посещение занятий (обязательное посещение занятий в 

объёме не менее 50 %) 

В течение 

семестра 
20 

2 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по темам: 8.13, 8.14. раздела 8. 
10 семестр 5/ПК-15 знать 

3 
Тема 8.14. Сообщение «Общая характеристика различных 

средств восстановления лыжников-гонщиков» 
10 семестр 5/ПК-15 уметь 

4 

Тема 8.14. Лабораторная работа № 39 «Тестирование 

восстановительных способностей лыжников-гонщиков в 

полевых условиях» 

10 семестр 
5/ПК-15 

владеть 

5 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 8.15. раздела 8. 
10 семестр 5/ПК-13 знать 

6 
Тема 8.15. Доклад «Модельные характеристики лыжника-

гонщика по научно-методическим публикациям» 
10 семестр 5/ПК-13 уметь 

7 
Раздел 9.  «Основы научно-исследовательской 

деятельности» 
  

8 
Теме 9.3.  Сообщение «Представление введения, первой  и 

второй глав ВКР, анализ и систематизация» 
10 семестр 5/ПК-28 уметь 

9 

Тема 9.3. Доклад «Основные направления современных 

исследований в области теории и методики лыжных 

гонок» 

10 семестр 
5/ПК-28 

владеть 

10 
Электронные аттестующие тесты в системе МООДУС 

по теме: 9.4. раздела 9. 
10 семестр 5/ПК-30 знать 

                                                 
14 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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11 
Теме 9.4.  Сообщение «Представление третьей главы ВКР, 

выводы и практические рекомендации» 
10 семестр 5/ПК-30 уметь  

12 
Тема 9.4. Апробация выпускной квалификационной 

работы. Доклад, презентация 
10 семестр 

5/ПК-30 

владеть 

13 

Для допуска к экзамену студент за счёт текущей 

успеваемости должен набрать не менее 31 балла (при 

условии посещения занятий в объёме не менее 50 % и 

выполнении всех текущих заданий) 

  

14 Экзамен 10 семестр 30 

15 ИТОГО  100 баллов 
 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Реферат  по теме 8.8. «Оперативное, текущее и перспективное 

планирование спортивной тренировки в лыжных гонках» 
10 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные 

баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение 

оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 



 

174 

 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика избранного 

вида спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» составляет 47 зачетных 

единиц для очной формы обучения, 47 зачетных единиц для заочной, заочной 

(ускоренное обучение на базе ВПО) форм обучения. 

2. Семестры освоения дисциплины «Теория и методика избранного 

вида спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт»: 1-8 очной формы 

обучения, 1-8 заочной (ускоренное обучение на базе ВПО)  формы обучения,           

1-10 заочной формы обучения. 

3. Цель освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт»:  
- обеспечить готовность к практической реализации установленных 

программой дисциплины общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций;  

- обеспечить овладение профессиональной подготовленностью по 

дальнейшему развитию лыжных гонок, горнолыжного спорта как 

национальных средств физического и нравственного здоровья различных групп 

населения и как одних из популярных в России зимних олимпийских видов 

спорта; 

- подготовить бакалавров, владеющих системой современных научных 

знаний о закономерностях процессов обучения и тренировки, формах и методах 

организации, планирования и управления многолетней спортивной 

подготовкой в лыжных гонках, горнолыжном спорте; 

- сформировать компетенции на основе глубоких знаний и практической 

готовности  к самостоятельному, творческому решению воспитательных, 

оздоровительных, тренировочных задач в различных звеньях физкультурно-

спортивной отрасли;  

- научить владению методикой научных исследований, использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- научить внедрению в практику достижений отечественных и 

зарубежных специалистов, стимулировать к собственным инновационным 

разработкам, созданию на этой основе предпосылок к дальнейшему 

усовершенствованию в избранной физкультурно-спортивной деятельности.   

Данная дисциплина реализуется на русском языке.  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Теория и методика избранного вида спорта – лыжные гонки, 

горнолыжный спорт»: 

ОПК-3 способность осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики и теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки;  

ОПК-6 способность использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и 

возраста; 

ОПК-8 способность организовывать и проводить соревнования и 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта;  

ОПК-11способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической;  

ПК-8 способность использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры 

и спорта;  

ПК-9 способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции;  

ПК-10 способность реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных методик 

по определению антропометрических, физических и психических особенностей 

занимающихся;  

ПК-11 способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта;  

ПК-13 способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию; 

ПК-14 способность совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности; 

ПК-15 способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму; 

ПК-26 способность планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 

ПК-28 способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 
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ПК-30 способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности. 

5. Краткое содержание дисциплины «Теория и методика избранного 

вида спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт»:  

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» очной формы обучения 

составляет 47 зачетных единиц, 1692 академических часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 
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1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

 14 26 85   

2 1.1. Введение в специализацию I 2 - -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I 2 - 20   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I 2 - 20   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды 

лыжников-гонщиков  

I 2 - 20   

6 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 2 - 5   

7 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой молодежи 

и военнослужащих 

III 2 12 5   

8 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 8 5   

9 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, зрению, 

опорно-двигательному аппарату, 

умственному развитию 

III - 6 5   

10 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-
III 2 - 5   
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спортивной лыжной отрасли 

11 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

 8 36 50   

12 2.1. Свойства снега I 2 - -   

13 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 8 20   

14 2.3. Рельеф лыжных трасс I 4 10 20   

15 2.4. Технология подготовки и 

профилирования лыжных трасс 
III - 10 5   

16 2.5. Классификация лыжных 

трасс 
III 2 8 5   

17 Раздел 3. Техника 

передвижения на лыжах 

 22 64 73   

18 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 4 16 21   

19 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 4 10 21   

20 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения лыжника-

гонщика 

I 

 

4 10 21   

21  I     Зачёт 

22 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 4 14 5   

23 3.5. Системно-структурный 

анализ техники передвижения на 

лыжах 

III 6 14 5   

24  III     Зачёт 

25 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

 12 88 152   

26 4.1. Теоретические основы 

обучения двигательным 

действиям 

II 2 - 24   

27 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных 

условиях. Обеспечение 

безопасности занимающихся 

II 2 20 24   

28 4.3. Начальное обучение 

способам передвижения на 

лыжах. Организация и формы 

проведения занятий 

II - 24 26   

29 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 4 16 18   

30 4.5. Игры и игровые упражнения IV - 8 12   
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на лыжах 

31 4.6. Совершенствование 

технического мастерства в 

бесснежный период и на снегу 

V - 8 18   

32 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 4 8 18   

33 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 4 12   

34 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

 10 76 119   

35 5.1. Классификация соревнований II 2 - -   

36 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 14 24   

37 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 2 - -   

38 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 12 24   

39 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 2 - -   

40 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 2 8 11   

41 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 8 6   

42 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 8 6   

43 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 2 - -   

44 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 10 6   

45 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 8 18   

46 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

VII - 4 12   
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результатов 

47 5.13. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 2-й 

категории. Финансирование 

соревнований 

VII - 4 12   

48 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

 8 44 107   

49 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного 

инвентаря 

II 2 6 24   

50 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - 4 -   

51 6.3. Общие требования к 

подготовке лыж, необходимые 

приспособления 

II - 10 24   

52  II    9 Экзамен 

53 6.4. Современные лыжные мази и 

парафины 
IV 2 - -   

54 6.5. Технология подготовки лыж к 

соревнованиям 
IV - 10 17   

55 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 2 4 -   

56  IV    9 Экзамен 

57 6.7. Современная технология 

тестирования качества 

скольжения и сцепления лыж 

V 2 6 18   

58 6.8. Особенности новых моделей 

лыж, палок, ботинок, креплений. 

Новые лыжные мази и парафины 

VII - 2 12   

59 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 2 12   

60 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

 26 70 153   

61 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 4 - 18   

62 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 4 - 18   

63 7.3. Функционально-двигательное 

обоснование классификации  

средств тренировки 

V 4 10 18   

64 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 4 14 17   

65 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 4 12 17   

66  V     Зачёт 
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67 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, 

кумулятивный 

VI 2 - 13   

68 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 2 8 13   

69 7.8. Спортивный дневник – 

основа учета  и контроля 

тренировочной нагрузки, анализа 

спортивных результатов 

VI - 6 13   

70 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 2 10 13   

71 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 10 13   

72 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

 34 80 196   

73 8.1. Система многолетней 

подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

VII 2 6 12   

74 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – основа 

построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VII 2 4 12   

75 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VII 2 4 12   

76 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VII 2 4 12   

77 8.5. Последовательность развития 

специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VII 2 4 12   

78 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VII 2 2 12   

79 8.7. Учет биологических 

особенностей женского организма 

в построении тренировки 

лыжниц-гонщиц 

VII 2 2 12   

80 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 
VII 2 10 16   
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спортивной тренировки в лыжных 

гонках 

81 8.9. Динамика соотношения 

средств и методов тренировки на 

разных этапах многолетней 

подготовки 

VII 2 10 12   

82  VII     Зачёт 

83 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

VIII 4 6 12   

84 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней подготовки 

VIII 2 2 12   

85 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-гонщиков 

на этапе начальной и углубленной 

специализации 

VIII 2 10 12   

86 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
VIII 2 2 12   

87 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

VIII 2 4 12   

88 8.15. Модельные характеристики 

лыжников-гонщиков 
VIII 2 8 12   

89 8.16. Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера по лыжным 

гонкам 

VIII 2 2 12   

90 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

 6 40 57   

91 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 2 8 15   

92 9.2. Требования к курсовой 

работе и методика ее выполнения 
VI 2 8 13   

93  VI    9 Экзамен, 

курсовая 

работа 

94 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

VIII 2 2 12   

95 9.4. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной 

работы, апробация и защита 

VIII - 22 17   

96  VIII    9 Экзамен 

Итого часов:  140 524 992 36  
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Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» заочной формы обучения 

составляет 47 зачетных единиц, 1692 академических часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 
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Виды учебной работы, 

включая 
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соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 
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1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

 3 6 121   

2 1.1. Введение в специализацию I 

1 

- -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I - 23   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I - 23   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды 

лыжников-гонщиков  

I - 23   

6 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 0,5 - 11   

7 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой молодежи 

и военнослужащих 

III 1 2 11   

8 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 2 11   

9 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, зрению, 

опорно-двигательному аппарату, 

умственному развитию 

III - 2 11   

10 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-

спортивной лыжной отрасли 

III 0,5 - 8   

11 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

 1 8 88   
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12 2.1. Свойства снега I 0,25 - -   

13 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 2 23   

14 2.3. Рельеф лыжных трасс I 0,25 2 23   

15 2.4. Технология подготовки и 

профилирования лыжных трасс 
III - 2 22   

16 2.5. Классификация лыжных трасс III 0,5 2 20   

17 Раздел 3. Техника передвижения 

на лыжах 

 2 14 117   

18 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 

0,5 

4 22   

19 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 2 23   

20 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения лыжника-

гонщика 

I 

 

2 24   

21  I     Зачёт 

22 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 0,5 2 24   

23 3.5. Системно-структурный анализ 

техники передвижения на лыжах 
III 1 4 24   

24  III     Зачёт 

25 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

 2,25 18 165   

26 4.1. Теоретические основы 

обучения двигательным действиям 
II 0,5 - 14   

27 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных 

условиях. Обеспечение 

безопасности занимающихся 

II 1 2 15   

28 4.3. Начальное обучение способам 

передвижения на лыжах. 

Организация и формы проведения 

занятий 

II - 2 15   

29 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 0,5 2 30   

30 4.5. Игры и игровые упражнения 

на лыжах 
IV - 2 30   

31 4.6. Совершенствование 

технического мастерства в 

бесснежный период и на снегу 

V - 2 14   

32 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 0,25 4 14   
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33 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 4 33   

34 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

 3 20 178   

35 5.1. Классификация соревнований II 1 - -   

36 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 2 14   

37 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 1 - -   

38 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 2 14   

39 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 0,5 - -   

40 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 0,25 2 17   

41 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 2 17   

42 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 2 17   

43 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 0,25 - -   

44 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 2 15   

45 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 2 18   

46 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

результатов 

VII - 4 33   

47 5.13. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 2-й 

категории. Финансирование 

соревнований 

VII - 2 33   

48 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

 1,25 16 157   
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49 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного 

инвентаря 

II 0,5 2 13   

50 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - 2 -   

51 6.3. Общие требования к 

подготовке лыж, необходимые 

приспособления 

II - 2 14   

52  II    9 Экзамен 

53 6.4. Современные лыжные мази и 

парафины 
IV 0,25 - -   

54 6.5. Технология подготовки лыж к 

соревнованиям 
IV - 2 45   

55 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 0,25 2 -   

56  IV    9 Экзамен 

57 6.7. Современная технология 

тестирования качества скольжения 

и сцепления лыж 

V 0,25 2 20   

58 6.8. Особенности новых моделей 

лыж, палок, ботинок, креплений. 

Новые лыжные мази и парафины 

VII - 2 32   

59 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 2 33   

60  VII     Зачёт 

61 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

 4,5 16 146   

62 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 0,5 - 16   

63 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 0,25 - 16   

64 7.3. Функционально-двигательное 

обоснование классификации  

средств тренировки 

V 0,25 2 16   

65 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 0,25 2 16   

66 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 0,25 2 14   

67  V     Зачёт 

68 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, 

кумулятивный 

VI 1 - 20   

69 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 1 2 12   

70 7.8. Спортивный дневник – основа VI - 2 12   
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учета  и контроля тренировочной 

нагрузки, анализа спортивных 

результатов 

71 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 1 2 12   

72 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 4 12   

73 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

 13 46 359   

74 8.1. Система многолетней 

подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

VIII 2 2 22   

75 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – основа 

построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VIII 1 2 22   

76 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VIII 0,5 2 22   

77 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VIII 0,5 2 22   

78 8.5. Последовательность развития 

специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VIII 1 4 21   

79 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VIII 0,5 2 21   

80 8.7. Учет биологических 

особенностей женского организма 

в построении тренировки лыжниц-

гонщиц 

VIII 0,5 2 21   

81  VIII    9 Экзамен, 

курсовая 

работа 

82 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 

спортивной тренировки в лыжных 

гонках 

IX 1 4 31   

83 8.9. Динамика соотношения 

средств и методов тренировки на 

разных этапах многолетней 

IX 0,5 2 31   
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подготовки 

84 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

IX 1 2 32   

85 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней подготовки 

IX 0,5 2 32   

86 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-гонщиков 

на этапе начальной и углубленной 

специализации 

IX 1 8 32   

87  IX     Зачёт 

88 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
IX 0,5 2 10   

89 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

X 1 2 10   

90 8.15. Модельные характеристики 

лыжников-гонщиков 
X 1 6 20   

91 8.16. Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера по лыжным 

гонкам 

X 0,5 2 10   

92 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской деятельности 

 2 12 128   

93 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 0,5 2 21   

94 9.2. Требования к курсовой работе 

и методика ее выполнения 
VI 0,5 2 10   

95  VI    9 Экзамен 

96 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

X 1 2 35   

97 9.4. Этапы выполнения выпускной 

квалификационной работы, 

апробация и защита 

X - 6 62   

98  X    9 Экзамен 

Итого часов:  32 156 1459 45  
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Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта – лыжные гонки, горнолыжный спорт» заочной формы (ускоренное 

обучение на базе ВПО) составляет 47 зачетных единиц, 1692 академических 

часа 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 
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1 Раздел 1. Лыжные гонки как 

олимпийский вид спорта и 

эффективное средство 

оздоровления населения 

 3 4 192   

2 1.1. Введение в специализацию I 

1 

- -   

3 1.2. Эволюция олимпийской 

программы по лыжным гонкам 
I - 30   

4 1.3. Характеристика новых 

соревновательных олимпийских 

дисциплин 

I - 30   

5 1.4. Спортивные достижения 

национальной команды 

лыжников-гонщиков  

I - 30   

6 1.5. Лыжи в России – 

национальное средство 

укрепления здоровья населения 

III 0,5 - 21   

7 1.6. Организация и содержание 

лыжной подготовки дошкольников, 

школьников, студенческой 

молодежи и военнослужащих 

III 1 2 21   

8 1.7. Использование занятий 

лыжами для оздоровления 

взрослого населения 

III - 

2 

21   

9 1.8. Оздоровительная работа 

лыжной направленности среди 

лыжников с ограниченными 

возможностями по слуху, зрению, 

опорно-двигательному аппарату, 

умственному развитию 

III - 21   

10 1.9. Общее руководство и 

финансирование физкультурно-

спортивной лыжной отрасли 

III 0,5 - 18   

11 Раздел 2. Специфика внешних 

условий физкультурно-

 1 6 106   
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спортивной деятельности в 

лыжных гонках 

12 2.1. Свойства снега I 0,25 - -   

13 2.2. Характеристика условий 

скольжения 
I - 2 30   

14 2.3. Рельеф лыжных трасс I 0,25 2 30   

15 2.4. Технология подготовки и 

профилирования лыжных трасс 
III - 

2 

24   

16 2.5. Классификация лыжных 

трасс 
III 0,5 22   

17 Раздел 3. Техника 

передвижения на лыжах 

 2 12 142   

18 3.1. Классификация способов 

передвижения на лыжах, основы 

техники 

I 

0,5 

4 30   

19 3.2. Кинематические показатели 

техники 
I 2 30   

20 3.3. Динамические параметры 

способов передвижения 

лыжника-гонщика 

I 

 

2 30   

21  I     Зачёт 

22 3.4. Экономичность двигательной 

деятельности лыжника-гонщика 
III 0,5 2 26   

23 3.5. Системно-структурный 

анализ техники передвижения на 

лыжах 

III 1 2 26   

24  III     Зачёт 

25 Раздел 4. Обучение технике 

передвижения на лыжах, 

совершенствование 

технического мастерства 

 2,5 9 194   

26 4.1. Теоретические основы 

обучения двигательным 

действиям 

II 0,5 - 30   

27 4.2. Специфика обучения в 

естественных природных 

условиях. Обеспечение 

безопасности занимающихся 

II 1 2 30   

28 4.3. Начальное обучение 

способам передвижения на 

лыжах. Организация и формы 

проведения занятий 

II - 2 30   

29 4.4. Методика закрепления 

техники лыжных ходов, способов 

подъемов, спусков, поворотов, 

торможений, преодоления 

неровностей 

IV 0,5 

2 

35   

30 4.5. Игры и игровые упражнения 

на лыжах 
IV - 35   

31 4.6. Совершенствование 

технического мастерства в 
V - 

2 
10   
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бесснежный период и на снегу 

32 4.7. Взаимосвязь кинематических 

и динамических характеристик 

техники лыжника-гонщика с 

экономичностью 

V 0,5 10   

33 4.8. Экономичность движений – 

высшая цель технического 

совершенствования в лыжных 

гонках 

VII - 1 14   

34 Раздел 5. Основные положения 

правил соревнований по 

лыжным гонкам 

 3 13 237   

35 5.1. Классификация соревнований II 1 - -   

36 5.2. Документы планирования и 

проведения соревнований  
II - 2 30   

37 5.3. Требования к участникам 

соревнований 
II 1 - -   

38 5.4. Определение результатов в 

различных соревновательных 

дисциплинах 

II - 2 29   

39 5.5. Динамика состава главной 

судейской коллегии и различных 

судейских бригад в зависимости 

от категории соревнований 

IV 0,5 - -   

40 5.6. Способы подведения итогов 

командных и серии кубковых 

соревнований различных 

категорий 

IV 0,25 2 35   

41 5.7. Расчет эквивалентных 

результатов на нестандартных по 

длине дистанциях 

IV - 

2 

35   

42 5.8. Коррекция спортивных 

результатов с учетом возраста и 

пола лыжников 

IV - 35   

43 5.9. Принципы разработки 

классификационных нормативов 

по лыжным гонкам 

IV 0,25 - -   

44 5.10. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства зачетно-нормативных 

соревнований по лыжным гонкам 

IV - 2 35   

45 5.11. Овладение навыками 

организации, проведения и 

судейства соревнований 3-й 

категории 

V - 2 10   

46 5.12. Электронно-компьютерная 

технология судейства 

соревнований и определения 

результатов 

VII - 

1 

14   

47 5.13. Овладение навыками 

организации, проведения и 
VII - 14   
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судейства соревнований 2-й 

категории. Финансирование 

соревнований 

48 Раздел 6. Материально-

техническое обеспечение 

лыжника-гонщика 

 1,5 9 137   

49 6.1. Эксплуатационные 

характеристики лыжного 

инвентаря 

II 0,5 2 

 

29   

50 6.2. Инновации в изготовлении 

обуви и одежды лыжника 
II - -   

51 6.3. Общие требования к 

подготовке лыж, необходимые 

приспособления 

II - 2 29   

52  II    9 Экзамен 

53 6.4. Современные лыжные мази и 

парафины 
IV 0,25 - -   

54 6.5. Технология подготовки лыж 

к соревнованиям 
IV - 

2 

41   

55 6.6. Простейшие спортивные 

сооружения –  лыжные базы 
IV 0,25 -   

56  IV    9 Экзамен 

57 6.7. Современная технология 

тестирования качества 

скольжения и сцепления лыж 

V 0,5 2 10   

58 6.8. Особенности новых моделей 

лыж, палок, ботинок, креплений. 

Новые лыжные мази и парафины 

VII - 1 14   

59 6.9. Стационарные спортивные 

сооружения для лыжников-

гонщиков 

VII - 14   

60 Раздел 7.  Основы тренировки  

лыжника-гонщика 

 6 12 167   

61 7.1. Основные закономерности 

построения спортивной 

тренировки 

V 0,5 - 10   

62 7.2. Единство педагогических и 

биологических основ содержания 

тренировки 

V 0,5 - 10   

63 7.3. Функционально-двигательное 

обоснование классификации  

средств тренировки 

V 0,5 2 10   

64 7.4. Характеристика методов  

тренировки, направленность их 

воздействия на организм 

V 0,5 10   

65 7.5. Тренировочная нагрузка и 

характеризующие ее показатели 
V 1 2 17   

66  V     Зачёт 

67 7.6. Разновидности 

тренировочного эффекта: 

срочный, отставленный, 

VI 1 - 22   
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кумулятивный 

68 7.7. Понятие об оперативном, 

текущем и этапном видах 

контроля 

VI 1 2 22   

69 7.8. Спортивный дневник – 

основа учета  и контроля 

тренировочной нагрузки, анализа 

спортивных результатов 

VI - 2 22   

70 7.9. Структура годичного 

тренировочного цикла в лыжных 

гонках 

VI 1 2 22   

71 7.10. Овладение планированием 

тренировки начинающего 

лыжника-гонщика 

VI - 2 22   

72 Раздел 8. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

 7,5 15 279   

73 8.1. Система многолетней 

подготовки юных лыжников в 

спортивных школах 

VII 0,5 

1 

14   

74 8.2. Возрастные закономерности 

биологического развития – 

основа построения многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков 

VII 0,5 14   

75 8.3. Влияние биологического 

возраста на функционально-

двигательную подготовленность 

юных лыжников 

VII 0,5 

1 

14   

76 8.4. Оптимальные зоны 

биологической зрелости для 

направленного развития 

приоритетных для лыжников-

гонщиков двигательных качеств 

VII 0,5 14   

77 8.5. Последовательность развития 

специфичных 

для лыжников-гонщиков 

биоэнергетических режимов 

в процессе многолетней 

тренировки 

VII 0,5 1 14   

78 8.6. Генетическая 

предрасположенность к высшим 

спортивным достижениям в 

лыжных гонках 

VII 0,25 1 14   

79 8.7. Учет биологических 

особенностей женского 

организма в построении 

тренировки лыжниц-гонщиц 

VII 0,25 1 14   

80 8.8. Оперативное, текущее и 

перспективное планирование 

спортивной тренировки в 

лыжных гонках 

VII 0,5 1 17   

81 8.9. Динамика соотношения VII 0,5 1 17   
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средств и методов тренировки на 

разных этапах многолетней 

подготовки 

  VII     Зачёт 

82 8.10. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая 

подготовленность лыжника-

гонщика, их взаимосвязь 

VIII 0,5 1 21   

83 8.11. Воспитательная работа в 

процессе многолетней 

подготовки 

VIII 0,5 1 21   

84 8.12. Овладение планированием 

тренировки лыжников-гонщиков 

на этапе начальной и 

углубленной специализации 

VIII 0,5 1 21   

85 8.13. Профилактика травм при 

занятиях лыжными гонками 
VIII 0,5 1 21   

86 8.14. Система дополнительных 

средств повышения 

и восстановления 

работоспособности лыжников-

гонщиков 

VIII 0,5 1 21   

87 8.15. Модельные характеристики 

лыжников-гонщиков 
VIII 0,5 2 21   

88 8.16. Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера по лыжным 

гонкам 

VIII 0,5 1 21   

89 Раздел 9.  Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

 1,5 4 90   

90 9.1. Зарождение и развитие 

прикладных научных 

исследований в лыжных гонках 

VI 0,5 

2 

22   

91 9.2. Требования к курсовой 

работе и методика ее выполнения 
VI 0,5 22   

92  VI    9 Экзамен 

93 9.3. Основные направления 

современных исследований в 

области теории и методики 

лыжных гонок 

VIII 0,5 1 21   

94 9.4. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной 

работы, апробация и защита 

VIII - 1 25   

95  VIII    9 Экзамен 

Итого часов:  28 84 1544 36  
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта (малая авиация и парашютный спорт)» – обеспечить освоение 

учебно-практического материала, необходимого для подготовки бакалавров 

по направлению 49.03.01 - "Физическая культура" для работы в детско-

юношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва 

(УОР), и средних специальных учебных заведениях, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом 

и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки 

спортсменов различного возраста, пола и квалификации. 

 Данная дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(малая авиация и парашютный спорт)» в структуре основной 

образовательной программы (ООП) бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта 

(малая авиация и парашютный спорт)» относится к профессиональному 

циклу базовой части основной образовательной программы (ООП) 

бакалавриата. Особое место данной дисциплины в подготовке бакалавра, 

обусловлено необходимостью формирования у выпускников современных 

взглядов, при решении сложных задач в различных ситуациях их 

спортивно-педагогической деятельности в области малой авиации и 

парашютного спорта 

Специфика данной дисциплины обусловлена подготовкой выпускника 

к профессиональной деятельности в экстремальных условиях воздушной 

среды и экстремальной деятельности человека. 

Исходный уровень для освоения дисциплины определяется 

требованиями вступительных испытаний при поступлении в университет. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

спортивно-педагогическое совершенствование, теория и методика 

физической культуры, теория и методика спорта, психология физической 

культуры, физиология спорта, биомеханика двигательной деятельности и 

спортивная метрология, Интернет-технологии в спорте, безопасность 

жизнедеятельности, восстановление в спорте, врачебный контроль и др. 

Формирование профессиональных компетенций завершается в ходе 

практик. Итоговая оценка сформированности компетенций осуществляется 

ГИА. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ООП (ОПОП) 
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 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

Наименование 
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1 3 5 6 7 

ОПК-3 Знать:  

 принципы и методы обучения в малой авиации и 

парашютном спорте; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся в группах начальной 

подготовки; 

 требований стандартов спортивной подготовки в 

парашютном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

  6 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

парашютном спорте с учетом особенностей занимающихся, 

в группах начальной подготовки и требований 

образовательных стандартов по  малой авиации и 

парашютному спорту. 

  

Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения в малой авиации и в 

парашютном спорте и рекреационном скайдайвинге; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся на тренировочном этапе 

многолетней подготовки пилотов и парашютистов; 

требования стандартов спортивной подготовки в 

парашютном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

  8 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 
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соревновательные программы спортивной подготовки в 

парашютном спорте с учетом особенностей занимающихся 

и требований образовательных стандартов. 

Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности различных категорий, занимающихся; 

требования стандартов спортивной подготовки в малой 

авиации, парашютном спорте и рекреационном 

скайдайвинге. 

  8 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

парашютном спорте с учетом особенностей занимающихся 

и требований образовательных стандартов. 

  

ОПК-6 Знать: 

 основы разностороннего развития занимающихся 

средствами парашютного спорта; 

- принципы построения занятий оздоровительной 

направленности 

  1 

Знать: 

 факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе подготовки 

спортсменов в парашютном спорте; 

 особенности протекания восстановления при занятиях 

различными видами парашютного спорта. 

  8 

Уметь: 

 подбирать восстановительные средства, используемые 

после тренировочных нагрузок в  видах парашютного 

спорта; 

- использовать восстановительные средства, при 

повышенных тренировочных нагрузках в  видах 

парашютного спорта. 

  

Владеть: 

– планированием восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе парашютистов 

 10 

ОПК-8 

  

Знать: 

 эволюцию правил соревнований по самолетному и 

парашютному спорту; 

  судейскую терминологию при проведении 

соревнований по видам самолетного и парашютного 

спорта; 

 основные требования к оборудованию и личному 

инвентарю участников соревнований. 

  2 

Знать: 

 правила соревнований по самолетному и парашютному 

спорту; 

  4 
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  документы планирования и проведения соревнований; 

  особенности организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

  обязанности организаторов и судей соревнования; 

 основные требования безопасности и медицинского 

обеспечения соревнований 

Уметь: 

 организовывать и проводить соревнования различного 

уровня; 

  осуществлять объективное судейство соревнований; 

 обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований 

 9 

ОПК-

11 

Знать: 

 основы научно-методической деятельности в 

самолетном и парашютном спорте 

 апробированные методики проведения научных 

исследований по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

  3-4 

Уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта 

  3 

Знать: 

 методы научного анализа и обработки результатов 

исследований 

  6 

Уметь: 

 применять апробированные методики проведения 

научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта; 

 применять методы обработки результатов 

исследований, проводить научный анализ результатов 

исследований 

 9 

Уметь: 

 интерпретировать результаты научных исследований с 

точки зрения адаптации организма к физической 

активности 

  7 

Уметь: 

 проводить научный анализ результатов исследований, 

формулировать и представлять обобщения и выводы 

  9 

Владеть: 

 методикой проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик. 

 10 

ПК-8 

  

  

Знать: 

 истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

 санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

  2 

 Уметь: 

 использовать на занятиях по парашютному спорту 

 9 
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информацию об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки; 

 соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

парашютном спорте с учетом теоретико-методических, 

медико-биологических и психологических основ 

спортивной тренировки; 

 современными технологиями тренировки в 

парашютном спорте; 

-умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 10 

ПК-9  

  

Знать: 

- психологическую характеристику двигательной 

деятельности в парашютном спорте 

  6 

Знать: 

 методы воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции 

  5 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области 

психологии физической культуры и спорта, в практической 

работе со спортсменами в целях воспитания моральных 

принципов честной спортивной конкуренции 

 5 

Владеть: 

 методами воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

 5 

Знать: 

 формирования мотивации к занятиям парашютным 

спортом 

  9 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта, в практической работе со 

спортсменами в целях формирования у них мотивации к 

занятиям парашютным спортом. 

 9 

Владеть: 

 умением формировать мотивацию к занятиям 

парашютным спортом 

 9 

ПК-10 

  

Знать: 

 теоретико-методические основы спортивной ориентации 

и спортивного отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

 методики отбора и спортивной ориентации в парашютном 

спорте  
 современные методики по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

  7-8 

Уметь: 

 эффективно применять педагогические методы (тесты) 

при отборе; 

 определять предрасположенность к занятиям 

 8 



 8 

определенными видами спорта;  

 анализировать и прогнозировать спортивную 

одаренность (способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориентации в малой 

авиации и в парашютном спорте. 

ПК-11 

  

  

  

Знать: 

- теоретические основы программирования процесса 

обучения в малой авиации и в парашютном спорте 

  4 

Уметь: 

 составлять обучающие программы по малой авиации и  

видам парашютного спорта. 

  

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки в обучении пилотов малой авиации и  по видам 

парашютного спорта в соответствии с тренировочным 

этапом многолетней подготовки. 

  7-8 

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки в обучении пилотов малой авиации и по видам 

парашютного спорта в соответствии с этапом 

совершенствования спортивного мастерства. 

  8-9 

ПК-13 

  

  

Знать: 

 содержание и организацию педагогического контроля в 

малой авиации и в парашютном спорте; 

 актуальные технологии управления состоянием 

спортсмена 

  8 

 Уметь: 

 разрабатывать батареи тестов для различных видов 

педагогического контроля и организовывать их 

проведение; 

 фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля;  

 находить организационные решения для коррекции 

состояния занимающихся. 

 8 

Владеть: 

 актуальными для парашютного спорта технологиями 

управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию. 

 8 

ПК-14 Знать: 

 основы теории и методики спортивной тренировки в 

парашютном спорте; 

 средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки в парашютном спорте. 

  6 

Уметь: 

 совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий; 

 в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия 

  

ПК-15  Знать:   7 
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   средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

 эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

Уметь: 

 осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности; 

 сохранять и поддерживать определенный уровень 

спортивной подготовленности 

 7 

ПК-26  Знать: 

 санитарно-гигиенические нормы; 

 функции и основные принципы подбора инвентаря и 

экипировки 

  1 

Уметь: 

 осуществлять качественный уход за применяемым в 

профессиональной деятельности оборудованием и 

инвентарем; 

 выбирать необходимое оборудование, экипировку, 

инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно 

оценивать предлагаемые аналоги 

 7 

 Владеть: 

 навыками безопасной и эффективной работы, 

качественного ухода за оборудованием и инвентарем 

 7 

Знать: 

 технологии составления планов оснащения 

физкультурно-спортивной организации оборудованием, 

экипировкой и инвентарем. 

  5-6 

Уметь: 

 составлять служебную документацию и технические 

заявки на приобретение физкультурно-спортивный 

экипировки, инвентарь, оборудования. 

 6 

Владеть: 

 навыками составления планово-финансовых 

документов по приобретению оборудования, инвентаря и 

экипировки. 

 6 

ПК-28 

  

 Знать: 

 основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

 принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ. 

  2 

 Уметь: 

 планировать, правильно организовать и провести 

научный эксперимент по определению эффективности 

различных видов деятельности в парашютном спорте с 

использованием апробированных методик. 

 2 

Владеть: 

 навыками дифференцированного подхода к решению 

(проблематики) возникающих вопросов в малой авиации и 

в парашютном спорте 

 2 

ПК-30 Знать: 

 методологии исследовательской деятельности вмалой 

авиации и в  парашютном спорте 

  5 
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Уметь: 

 проводить научно-обоснованную оценку имеющихся 

результатов исследования; 

 использовать методы педагогической, психологической 

и функциональной диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся. 

  7 

Владеть: 

 опытом научного анализа и применения научных 

данных в практической деятельности. 

  8 
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика избранного 

вида спорта (малая авиация и парашютный спорт)» 

 

4.1 Заочное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 49 зачетных единиц, 

экзамены – 36 часов, аудиторных занятий – 140 часов, самостоятельная 

работа студентов – 992 часа, практических занятий – 524 часа. 

 

Условные обозначения: Л – лекции; П – практические занятия 

(семинары, зачеты, учебно-методическая и учебная практика); СРС – 

самостоятельная работа студентов (в числителе – кол-во часов работы под 

наблюдением преподавателя, в знаменателе – без преподавателя). 
 

№ 

Разделы (модули) 

дисциплины 

«Теория и методика 

избранного вида спорта 

(малая авиация и 

парашютный спорт)» 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра); 

форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л П СРС 
К

о
н

тр
о
л
ь 

I 

курс 

   6 26 283 9 1 семестр – зачет 

2 семестр - экзамен 

1 Общие основы 

избранного вида спорта 

1      

1.1 Введение в 

специализацию «ТиМ 

малой авиации и 

парашютного спорта» 

1 2 4 21   

1.2. Современное состояние 

и основные тенденции 

развития парашютного  

спорта 

1 2 2 26   

1.3. История развития 

парашютного спорта  

1  4 26   

1.4. Основы техники 

безопасности и 

доврачебная помощь 

пострадавшим при 

занятиях парашютным 

спортом 

1  2 26   
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2 Материально-

техническое 

обеспечение в 

избранном виде спорта 

1      

2.1 Парашютные системы – 

назначение, 

конструкция, принцип 

работы. 

1 1 2 26   

2.2 Укладка и обслуживание 

парашютных систем. 

1  2 26   

2.3 Хранение, 

транспортировка 

приборного и 

парашютного 

оборудования. 

1  2 26   

 Психолого-

физиологические 

основы деятельности в 

авиационных видах 

спорта 

2      

3.1. Морфофункциональные 

особенности систем 

организма спортсменов 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

2 1 2 26   

 3.2. 

Психологические 

аспекты деятельности 

авиационного 

спортсмена 

2  2 26   

  3. 3 

Адаптация и 

закономерности ее 

формирования у 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

2  2 26   

 3.4. 

Психофизиологическая 

готовность к занятиям 

авиационными видами 

спорта 

2  2 28   

II 

курс  

  

6 

 

32 

 

313 

 

9 

3 семестр – зачет 

4 семестр - экзамен 

4 Организация и 

проведение 

теоретического и 

летного обучения в 

авиационных 

организациях. 

3      
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4.1. 

Организация и 

обеспечение летного 

обучения в малой 

авиации. 

3 2 6 43   

4.2 

Организация и 

проведение парашютной 

подготовки и 

выполнению 

парашютных прыжков. 

3 2 6 50   

5 

Система обеспечения 

безопасности при 

занятиях 

авиационными видами 

спорта. 

3      

5.1. 

Меры безопасности в 

малой авиации. 

3 2 6 50   

5.2. 

Меры безопасности при 

проведении парашютной 

подготовки и 

выполнении 

парашютных прыжков. 

3  6 40   

6 

Физиологические и 

биомеханические 

основы деятельности в 

авиационных видах 

спорта. 

4      

6.1 

Физиологические 

факторы, определяющие 

и лимитирующие 

способность к занятиям 

авиационными видами 

спорта. 

4  4 40   

6.2 

Биомеханика движений в 

избранных дисциплинах 

авиационных видов 

спорта. 

4  2 45   

6.3 

Возрастные и половые 

особенности при 

занятиях авиационными 

видами спорта. 

4  2 45   

III 

курс  

 6 30 243 9 5 семестр – зачет 

6 семестр - экзамен 

7. 

Психологическая 

подготовленность и 

психологическая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

5      
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7.1 

Психологическая 

подготовка авиационных 

спортсменов. 

5 2 5 60   

7.2 

Особенности проведения 

психологической 

подготовки спортсменов 

на этапе начальной 

подготовки. 

5 1 10 63   

8 Медико-биологическое 

обеспечение 

деятельности в 

авиационных видах 

спорта. 

6      

8.1 Основные задачи 

медико-биологического 

обеспечения в 

авиационных видах 

спорта. 

6 2 5 60   

8.2 Морфофункциональные 

особенности систем 

организма спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

6 1 10 60   

IV 

курс  

 6 30 315 9 7 семестр – зачет 

8 семестр - экзамен 

9 Нагрузки и их влияние 

на организм 

спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

7      

9.1 Характеристика 

нагрузок, 

применяющихся при 

занятиях авиационными 

видами спорта 

7 2 4 36   

9.2 Воздействие 

тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок на организм 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

7 1 2 36   

9.3 Утомление и 

восстановление в 

системе подготовки 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

7 1 2 36   
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10 Техническая 

подготовленность и 

техническая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8      

10.1 Особенности спортивной 

техники в избранном 

виде спорта. 

8 1 4 36   

10.2 Использование 

тренажеров в 

совершенствовании 

технической подготовки 

спортсменов в 

избранных дисциплинах 

парашютного спорта. 

8 1 2 36   

11 Двигательные 

(физические) качества 

и физическая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8      

11.1 Физические качества 

человека значимые при 

занятиях авиационными 

видами спорта. 

8  4 36   

11.2 

Гибкость и методика ее 

совершенствования 

8  4 38   

11.3 Координационные 

способности пилотов и 

парашютистов и 

методика их 

совершенствования. 

8  4 38   

11.4 Выносливость 

авиационного 

спортсмена и методика 

ее совершенствования.  

8  4 38   

V 

курс 

 

 8 38 305 9 9 семестр – зачет 

10 семестр - экзамен 

12 

Основы управления 

движениями. 

9      

12.1 Основные аспекты 

управления 

произвольными 

движениями. 

9 2 6 40   
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12.2 Формирование 

двигательных умений и 

навыков с учетом 

специфики деятельности 

при занятиях 

авиационными видами 

спорта. 

9 2 6 40   

13 Особенности 

построения подготовки 

на различных этапах 

многолетнего 

совершенствования в 

авиационных видах 

спорта 

10      

13.1 Нормативно-правовая 

база и документы, 

регламентирующие 

деятельность 

авиационных 

организаций, клубов 

парашютной подготовки. 

10 2 5 40   

13.2 

Этап начальной 

подготовки 

10 1 5 40   

13.3 

Этап базовой подготовки 

10 1 6 40   

13.4 

Этап спортивного 

совершенствования 

10  5 60   

13.5 Отбор, ориентация, 

управление и контроль в 

системе подготовки 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

10  5 65   

 

 

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта (малая 

авиация и парашютный спорт)» 

 

5.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том 

числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по 

дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

5.2 Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Вопросы к зачету и экзамену 1 курс. 

1. Требования к студентам, обучающимся на специализации ТиМ малой авиации и 

парашютного спорта. 

2. Характеристика деятельности квалифицированного специалиста (на примере 

авиационных видов спорта). 

3. Цели, задачи, место курса в профессиональной подготовке специалиста в малой 

авиации, парашютном и парапланерном спорте.  

4. История изобретения и модернизации парашюта. 

5. История развития малой авиации. 

6. История развития  парапланерного спорта. 

7. Современное состояние и основные тенденции развития малой авиации, 

парашютного и парапланерного спорта. 

8. Использование парашюта в вооруженных силах. 

9. Использование малой авиации \парашюта\ параплана\ в народном хозяйстве. 

10. Основные тенденции развития парашютного спорта в мире. 

11. Основные технические характеристики самолета \парашюта\параплана. 

12. Новые тенденции в развитии технологии самолетостроения\парашютостроения. 

13. Роль атмосферных условий и погоды для исполнения парашютных прыжков. 

14. Аэродинамика движения парашютиста под куполом. 

15. Атмосфера, ее состояния и их роль в исполнении парашютных прыжков. 

16. Физические свойства воздуха как среды движения парашютиста. 

17. Спортивные сооружения для занятий авиационными видами спорта. 

18. Правила поведения и меры безопасности при проведении занятий в тренажере 

«аэродинамическая труба» 

 

Вопросы к зачету и экзамену 2 курс. 

1. Летательные аппараты, используемые в системе подготовки пилотов малой авиации. 

2. Приборное оборудование и электрооборудование - предназначение и правила 

эксплуатации. 

3. Радиотехническое оборудование авиационной техники. 

4. Основные правила эксплуатация авиационной техники. 

5. Особенности использования летательных аппаратов для выполнения парашютных 

прыжков. 

6. Парашютные системы, их составляющие и назначение. 

7. Современный парашют и его основные узлы. 

8. Понятие «парашютной системы» и ее характеристика. 
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9. Вспомогательные и страхующие приборы парашютиста. 

10. Укладка парашютных систем – этапы, особенности, контроль. 

11. Обслуживание парашютных систем. 

12. Хранение, транспортировка парашютного оборудования. 

 

Вопросы к зачету и экзамену 3 курс. 

1. Меры безопасности при проведении воздушной фото и видео съемки в 

парашютном\парапланерном спорте. 

2. Парапланерное снаряжение – назначение, конструкция, принцип работы. 

3. Спасательные парашюты – назначение, конструкция принципы работы 

4. Приборное оборудование в парапланерном спорте и его эксплуатация. 

5. Инженерно-техническое оборудование для обеспечение полетов в парапланерном 

спорте. 

6. Основные принципы обеспечения безопасности в малой авиации \парашютном\ 

7. Основные принципы обеспечения безопасности в парапланерном спорте. 

8. Правила безопасности при подготовке к полетам \парашютным прыжкам. 

9. Основные правила безопасной укладки парашюта. 

10. Правила безопасности при размещении и передвижениях на аэродроме.  

11. Правила поведения парашютиста в ЛА. 

12. Правила безопасного отделения от ЛА. 

13. Приборы контроля высоты в парашютном спорте и их роль в обеспечении 

безопасности . 

 

Вопросы к зачету и экзамену 4 курс. 

1. Снаряжение парашютиста \парапланериста. 

2. Основные принципы формирования понятий и терминов в авиационных видах 

спорта. 

3. Основные принципы и правила использования терминологии парашютного спорта. 

4. Типичные форс-мажорные обстоятельства в прыжках с парашютом. 

5. Правила действий в форс-мажорных обстоятельствах. 

6. Погодные условия как фактор допуска и исполнения в прыжках с парашютом. 

7. Аэродинамика парашюта «Крыло». 

8. Аэродинамические основы управления куполом. 

 

Вопросы к зачету и экзамену 5 курс. 

1. Влияние ветра на относ и приземление и приемы управления парашютом. 
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2. Принципы расчета точки приземления. 

3. Тренажеры в системе подготовки авиационных специалистов. 

4. Базовые требования к обеспечению летного обучения в малой авиации. 

5. Базовые требования к проведению парашютной подготовки и выполнению 

парашютных прыжков. 

6. Базовые требования к обеспечению летного обучения в парапланерном спорте. 

7. Меры безопасности в малой авиации. 

8. Меры безопасности при проведении парашютной подготовки и выполнении 

парашютных прыжков. 

9. Меры безопасности в парапланерном спорте. 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

 

А.) Основная литература 

1. Аванесян И. 87 лепестков / Аванесян И. // Спорт-экспресс. - 1999. - N 9. - 

С. 114.  

2. Барабанщиков А.В., Белоусов Н.А., Сысоев В.В., Готовность к прыжку с 

парашютом. – М.: ДОСААФ, 1982. – 216с.  

3. Биржаков М.Б. Индустрия туризма : перевозки / Биржаков Михаил 

Борисович, Никифоров Валерий Иванович ; Междунар. Турист. Акад. - 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.; СПб.: Нев. Фонд: Герда, 2007. - 521 с.: ил. 

+ ОЭД.  

4. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и 

спорт, 1985. – 192 с., ил. 

5. Бондарь Н.В. Бейс-джампинг как вид спорта. Проблемы безопасности / 

Бондарь Н.В. // 3 Международная научно-практическая конференция 

"Экстремальная деятельность человека, проблемы и перспективы 

подготовки специалистов", 31 окт.-1 нояб. 2007 г. : тез. докл. / [под общ. 

ред. Ю.В. Байковского] ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма 

[и др.]. - М., 2007. - С. 40-43.  
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6. Виды парашютного спорта // Спортивная Россия. - 2005. - N 1. 

- С. 116-117.  

7. Волобуева И.В. Анализ ошибочных действий начинающих 

парашютистов, обучающихся свободному падению по ускоренной 

программе = The analysis of erroneous actions of the beginning parachutists 

trained to free falling under the accelerated program / И.В. Волобуева // 

Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. - 2009. - 

N 1. - С. 13-20.  

8. Волобуева И.В. Анализ программ подготовки начинающих 

парашютистов в аэроклубах и парашютных клубах России и Украины = 

Analysis of training programs for beginner skydivers in air clubs and 

parachute clubs in Russia and Ukraine / Волобуева Инна Валерьевна // 

Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. - 2010. - 

N 1. - С. 14-17.  

9. Волобуева И.В. Программа ускоренного обучения начинающих 

парашютистов в системе парашютной подготовки / И.В. Волобуева // 

Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. - 2008. - 

N 2 (14). - С. 71-76.  

10. Волобуева И.В. Рационализация системы подготовки начинающих 

парашютистов / Волобуева И.В. // 5 Международная научно-

практическая конференция "Экстремальная деятельность человека. 

Проблемы и перспективы подготовки специалистов", 20-22 мая 2010 г. : 

тез. докл. / [под ред. Ю.В. Байковского] ; М-во спорта, туризма и 

молодеж. политики РФ, Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, 

Каф. теории и методики приклад. видов спорта и экстрем. деятельности 

РГУФКСиТ. - М., 2010. - С. 153-155. 

11. Волобуева И.В. Теория и методика малой авиации и парашютного 

спорта : прагр. дициплины : учеб. программа федер. компонента цикла 

СД ГОС по специальности 032101.65 : утв. на каф. ТиМ ПВСиЭД : утв. 

экспертно-метод. Советом / Волобуев И В., Кадрова А.В. ; Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 
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ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)", Каф. теории и методики приклад. видов спорта и экстрем. 

деятельности. - М., 2011. - 102 с.: табл.  

12. Гримак Л.П. Психологическая подготовка парашютиста / Гримак 

Леонид Павлович. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ДОСААФ, 1971. - 208 с.: 

ил.  

13. Гримак Л.П. Психологическая подготовка парашютиста / Л. Гримак ; 

под ред. А.Е. Мазина. - М.: ДОСААФ, 1966. - 127 с.: ил.  

14. Гуськов А.С. Подготовка спортсмена-парашютиста. М.: изд-во 

ДОСААФ СССР, 1976г. 118с.  

15. История свободного полета // Спортивная Россия. - 2005. - N 1. - С. 108-

111.  

16. Климова Т.М. Специальная физическая подготовленность спортсменок в 

классическом парашютизме / Климова Т.М., Куприн В.М. // Теория и 

практика физ. культуры. - 1996. - N 3. - С. 23-24,37-39.  

17. Коротина Т.А. Влияние на организм экстремальных видов деятельности 

/ Т.А. Коротина // Журнал Российской ассоциации по спортивной 

медицине и реабилитации больных и инвалидов. - 2006. - N 2. - С. 25.  

18. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности. - М. Советский спорт., 2004г. 186 с. 

19. Лапина Г.А. Влияние режима питания на выносливость парашютистов / 

Г.А. Лапина // Теория и практика физ. культуры. - 2007. - N 8. - С. 7.  

20. Леевик Г.Е. Личность и деятельность спортсмена-парашютиста. – М.: 

ДОСААФ, 1986. – 152с. 

21. Лукин А.М. Парашютный спорт / Лукин А.М. - М.: Оборонгиз, 1952. - 

223 с.  

22. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М.: Физкультура и 

спорт, 1977. -  280с 

23. Начинская С.В. Основы спортивной статистики. – Киев: Вища школа, 

1987. - 189 с. 
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24. Никитушкин А.Н. Адаптация спортсменов-парашютистов к 

условиям прыжка = Adaptation athletes skydivers leap to conditions / 

Никитушкин А.Н., Максимова В.М. // Теория и практика прикладных и 

экстремальных видов спорта. - 2011. - N 1. - С. 19-21.  

Об аккредитации Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту общероссийских федераций (союзов, ассоциаций) по видам 

спорта: сумо, джиу-джитсу, сават, спорту слепых, парашютному спорту, 

пауэрлифтингу : приказ Росспорта от 30 дек. 2005 г. N 804 // Сборник 

официальных документов и материалов. - 2006. - N 1. - С. 52.  

25. Основы психофизиологии экстремальной деятельности: Курс лекций 

под редакцией доктора педагогических наук, профессора А.Н. Блеера -  

Москва, ООО «Анита пресс»2006, 380 с. 

26. Переверзин И.И.  Менеджмент спортивной организации: учебное 

пособие. 3-е издание переработанное и дополненное. – М.: 

«Физкультура и спорт», 2006. – 464 с. 

27. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1986. – 286 с., 

28. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения. Учебник тренера высшей 

квалификации. К.: Олимпийская литература, 2004. 808 с. 

29. Правила спортивных игр и состязаний : Ил. энцикл. справ. - Минск: 

Попурри, 2000. - 319 с.: ил.  

30. Самыличев А.С. Об одном из замечательных экстремальных видов 

двигательной активности / А.С. Самыличев // Адаптивная физическая 

культура. - 2007. - N 4 (32). - С. 28-29.  

31. Серебрянников Г.Г. Парашютный спорт. – М.: Патриот, 1990. – 224с. 

32. Смирнов В.А. Справочник инструктора-парашютиста. – М.: Издательство 

ДОСААФ СССР, 1989. – 220с. 

33. Смирнов В.А. Справочник инструктора-парашютиста. – М.: 

Издательство ДОСААФ СССР, 1983. – 220с. 

34. Спортивный кодекс ФАИ, Общие положения. Глава 2, п.2.1. и 2.2.1.7 
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35. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

36. Траман В.Г., Кобылянский Г.В., Врачебный контроль в авиационных 

видах спорта. – М.: ДОСААФ, 1982. – 127с. 

37. Шерман Д.Д., Основы психофизиологического и врачебного контроля в 

парашютном спорте. - М.: Издательство ДОСААФ, 1976. – 112 С. 

38. Федеральный закон Российской федерации от 4 декабря 2007 г. №329 

 

 

Б.) Дополнительная литература 

 

1. Skydive : British Parachute Association: Журнал. 2005 г. № 4, 6, 10, 12 

2. Skydive : British Parachute Association: Журнал. 2007 г. № 8, 10, 12. 

3. Skydive : British Parachute Association: Журнал. 2008 г. № 2, 4, 6. 

4. Skydiving : Parachuting's newsmagazine: Журнал. 2005 г. № 2,4,10,11,12 

5. Skydiving : Parachuting's newsmagazine: Журнал.2006 г. № 1-5, 12. 

6. Skydiving : Parachuting's newsmagazine: Журнал.2007 г.№ 1,2,10,12,11 

7. Sкайdайver : Журнал о парашютной жизни: Журнал. - Киев: Lytton  

8. Skydiver's information manual : A publication of the u.s. parachute 

association: ежегодник. 2005 г.  

9. Skydiver's information manual : A publication of the u.s. parachute 

association: ежегодник. 2007 г. 

10. X GAMES: русский сезон в Сан-Диего // Вертикальный мир. - 1998. - N 

10. - С. 21-29.  

11. Блытов А.В. Особенности реакции кардиореспираторной системы у 

обследуемых, выполняющих различные виды экстремальной 

деятельности: дис... канд. биол. наук 03.00.13 – Москва, 2004г.   

12. Бородин С.К. Педагогическая система парашютной подготовки 

будущих военных летчиков: диссертация кандидата педагогических 

наук: 13.00.08. – Саратов - Москва: РГБ, 2007 г. - 167с. 
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13. Бородина О. Почему они живы : 3-е шоу каскадеров / Бородина 

О. // Спорт. жизнь России. - 2000. - N 4. - С. 12-13.  

14. Бутурлина Т. Пролетая над Москвой / Татьяна Бутурлина // Фактор 

риска. - 2007. - N 3 (14). - С. 68-70.  

15. Вайцеховская Е. Выше птиц / Вайцеховская Е. // Спорт-экспресс. - 

1998. - N 7. - С. 126-129.  

16. Васина Б.С. Испытатель парашютов. М.: ДОСААФ, 1976. - 72 с. 

17. Веккер Л.М. Психические процессы. т.3 - Л.: Изд -во ЛГУ, 1981 - 326 с. 

18. Вербицкая И.Н. Самоактуализация и совершенствование личности в 

парашютном спорте. Дис…на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук. -  М.,  2003 г. 

19. Веселов А. Небесный цветок / Веселов А. // Спорт-экспресс. - 2000. - N 

2. - С. 116-121.  

20. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. 

- М.: изд-во МГУ, 1986. - 206 с. 

21. Волков И. Домбайский полет / Волков И. // Вертикальный мир. - 1997. - 

N 5. - С. 40-50.  

22. Карабаш А. Пара-ски: полет по воздуху и по земле / Карабаш А. // 

Ski/Горные лыжи. - 1997. - N 4. - С. 7.  

23. Кислицын А.Н. Сравнительная эколого-физиологическая 

характеристика степени напряжения функциональных резервов 

организма при занятиях различными видами экстремального туризма и 

спорта: Диссертация на соискание ученой степени доктора 

биологических наук , 03.00.13. и 14.00.51. - М.; 2005 г. - 299 с. 

24. Ксенофонтов А.М. Динамика психологического статуса сотрудников 

органов внутренних дел под влиянием экстремальных факторов 

служебно-боевой деятельности. автореф. дис... к.биол.н. 05.26.02. - 

Архангельск.; 2005 г. 

25. Кудрявцева Ж. Риск в крови / Кудрявцева Ж. // Спорт. жизнь России. - 

1999. - N 6. - С. 8-9.  
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26. Нилин А. Век спорта : Изображение, летопись, версия 

/ Нилин А. // Спортклуб. - 1998. - N 9. - С. 10-23; N 10. - С. 8-17; N 11. - 

С. 16-25. - 1999. - N 1-2. - С. 78-87; N 3. - С. 60-69; N 4. - с. 70-79; N 5. - 

С. 74-85; N 6. - С. 64-75; N 7. - С. 74-8; N 8-9. - с. 84-90.  

27. Орестов Р. Смерть на полюсе / Орестов Р. // Спорт-экспресс. - 1998. - N 

6. - С. 6-13.  

28. Парашют : Международный авиапарашютный журнал: Журнал. - М., 

2012  

29. Правила спортивных игр и состязаний : Ил. энцикл. справ. - Минск: 

Попурри, 2000. - 319 с.: ил.  

30. Райкова О. Вингсьют в небе над Ступино / Ольга Райкова // Фактор 

риска. - 2007. - N 3 (14). - С. 71-73.  

31. Райкова О. Купольная акробатика / Ольга Райкова // Фактор риска : 

Журнал экстремальных и прикладных видов спорта. - 2007. - N 2. - С. 

74-75.  

32. Рерих Е. Полет на фоне "Шаттла" / Рерих Е. // Спорт-экспресс. - 1999. - 

N 4. - С. 94-95.  

 

 

 

В). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
 

1. http://medicinesport.ru 

 

Г). Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

http://medicinesport.ru/
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4. Программа отображения и обработки файлов в формате 

печатного документа - Adobe Acrobat DC. 

5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант. 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

систем, в том числе международных реферативных баз данных научных 

изданий, используемых в РГУФКСМиТ на законных основаниях 

Отечественные базы данных: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие 

компьютерной техники с целью презентации материалов и принтеров для 

распечатки тестовых и практических заданий для студентов. 

Учебные пособия, лекции, видеофильмы, видеозаписи, программы для 

обучения и тестирования на электронных носителях. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в 

сеть Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная 

или интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, 

групповых консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 1 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки  

проведения 

Максимальное 

количество 

баллов* 

1 Посещение занятий  15 

2 Выступление на семинарах по темам: 

1. Актуальные вопросы развития избранного 

вида спорта. 

2.Профессиональные знания, умения, навыки. 

3.Система тренировок по развитию скоростных 

качеств. 

4.Структура тренажерной подготовки, 

планирование тренировочной нагрузки. 

5. Основы техники безопасности и первая 

помощь пострадавшим при занятиях. 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3 Деловая игра  20 

 

4 Семинар 

 

 20 

5 Зачет   20 

6 Всего:  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

(малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 1 курса, 

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1  Выступление на семинарах: 
1. Основы техники безопасности и первая помощь 

пострадавшим при занятиях. 

2. Педагогические особенности проведения 

начального обучения. 

3. Безопасность и профилактика травматизма. 

4. Роль и место научных исследований в спортивной 

подготовке. 

   

5 

 

5 

 

5 

 

5 

2  Написание и защита рефератов на темы:  

1.Электрооборудование. Система постоянного тока. 

Генератор постоянного тока.  

2.Аккумуляторы. Вольтамперметры. 

 Разъем аэродромного питания.  

3. Потребители переменного тока и преобразователи. 

Светотехническое оборудование. 

4. Устройство и эксплуатация анемометров.  

5. Высотомеры и вариометры, назначение и 

эксплуатация. 

 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3 Деловая Игра. 

Организация парашютных прыжков ночью, на воду, 

показательных прыжков. Применение специального 

снаряжения при прыжках с парашютом, проведение 

осмотра и регламентных работ. 

 

   

20 

5 Посещение занятий  10 

6 Экзамен  25 
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Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия. 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 2 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики, прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1. Семинар 

 

   

20 

2. Реферат 

 

   

20 

3. Обязательная сдача зачёта по ОФП   

20 

 

5. Посещение учебных занятий  20 

6. Зачет (рубежный контроль)  20 

ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 2 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1. Семинар 

 

  

10*2=20 

2.   Реферат 

 

  

             15 

3. Письменная работа по разделу   10 

4. Комплексное тестирование по курсу   10 

5 Сдача практических нормативов 

 

    

15 

6. Посещение учебных занятий  10 

7. Сдача экзамена  20 

ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
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Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 

 

 

 
IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 3 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество баллов 

(максимальное) 

1. Семинар 

 

   

5*3=15 

2   Реферат 

 

     

10 

3 Письменная работа по разделу:  20 

   

4 Комплексное тестирование по разделам:   20 

5 Посещение учебных занятий Весь период 15 

  6. Зачет  20 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 
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планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% 

посещений занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 3 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество баллов 

(максимальное) 

1. Семинар 

 

   

10*3=30 

2 Реферат 

 

   

10 

3 Письменная работа по разделу: 

 

  

10 

 

 

4 Комплексное тестирование по разделам:    

10 

5 Выполнение практического задания по 

разделу  

 10 

6 Посещение учебных занятий Весь период 10 

7 Экзамен  20 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 
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2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 4 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1 Семинар 
 

  

10*2=20 

 

2 Реферат 

 

  

10 

3    Выполнение контрольных нормативов: 
 

  

15 

4 Написание контрольных работ: 
 

  

20 

5 Посещение занятий  10 

6 Зачет  20 

Итого 100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 
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планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% 

посещений занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 4 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1 Семинар 
 

  

10*2=20 

2  Реферат  

 

 15 

3 Выполнение контрольных нормативов: 
 

 

  

20 

 

4 Написание контрольных работ: 
 

 

 15 

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 Экзамен  20 

Итого 100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 
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планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% 

посещений занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 5 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 9 семестр,10 семестр 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет – 9 семестр, экзамен – 10 семестр 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1  Семинар 
 

  

10*2=20 

2  Реферат 

 

 15 

3 Выполнение контрольных нормативов: 
 

 

  

20 

 

4 Написание контрольных работ: 
 

 

  

15 

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 Экзамен  20 

Итого 100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
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Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 49 

зачетных единиц. 

 

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1-10 семестры 

 

3. Цель освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта (малая авиация и парашютный спорт)» – обеспечить освоение 

учебно-практического материала, необходимого для подготовки бакалавров 

по направлению 49.03.01 - "Физическая культура" для работы в детско-

юношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва 

(УОР), и средних специальных учебных заведениях, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом 

и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки 

спортсменов различного возраста, пола и квалификации. 

 Данная дисциплина реализуется на русском языке. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
В результате освоения дисциплины, студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

способность использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

способность организовывать и проводить соревнования и осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11); 

способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции 

(ПК-9); 

способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей занимающихся (ПК-

10); 

способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 
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способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

(ПК-13); 

способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14); 

способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму (ПК-15) 

способность планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-28); 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

 

 

 

 

 

 

№ 

Разделы (модули) 

дисциплины 

«Теория и методика 

избранного вида спорта 

(малая авиация и 

парашютный спорт)» 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра); 

форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л П СРС 

К
о
н

тр
о
л
ь 

I 

курс 

   6 26 283 9 1 семестр – зачет 

2 семестр - экзамен 

1 Общие основы 

избранного вида спорта 

1      

1.1 Введение в 

специализацию «ТиМ 

малой авиации и 

парашютного спорта» 

1 2 4 21   

1.2. Современное состояние 

и основные тенденции 

развития парашютного  

спорта 

1 2 2 26   

1.3. История развития 

парашютного спорта  

1  4 26   
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1.4. Основы техники 

безопасности и 

доврачебная помощь 

пострадавшим при 

занятиях парашютным 

спортом 

1  2 26   

2 Материально-

техническое 

обеспечение в 

избранном виде спорта 

1      

2.1 Парашютные системы – 

назначение, 

конструкция, принцип 

работы. 

1 1 2 26   

2.2 Укладка и обслуживание 

парашютных систем. 

1  2 26   

2.3 Хранение, 

транспортировка 

приборного и 

парашютного 

оборудования. 

1  2 26   

 Психолого-

физиологические 

основы деятельности в 

авиационных видах 

спорта 

2      

3.1. Морфофункциональные 

особенности систем 

организма спортсменов 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

2 1 2 26   

 3.2. 

Психологические 

аспекты деятельности 

авиационного 

спортсмена 

2  2 26   

  3. 3 

Адаптация и 

закономерности ее 

формирования у 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

2  2 26   

 3.4. 

Психофизиологическая 

готовность к занятиям 

авиационными видами 

спорта 

2  2 28   

II 

курс  

  

6 

 

32 

 

313 

 

9 

3 семестр – зачет 

4 семестр - экзамен 
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4 Организация и 

проведение 

теоретического и 

летного обучения в 

авиационных 

организациях. 

3      

4.1. 

Организация и 

обеспечение летного 

обучения в малой 

авиации. 

3 2 6 43   

4.2 

Организация и 

проведение парашютной 

подготовки и 

выполнению 

парашютных прыжков. 

3 2 6 50   

5 

Система обеспечения 

безопасности при 

занятиях 

авиационными видами 

спорта. 

3      

5.1. 

Меры безопасности в 

малой авиации. 

3 2 6 50   

5.2. 

Меры безопасности при 

проведении парашютной 

подготовки и 

выполнении 

парашютных прыжков. 

3  6 40   

6 

Физиологические и 

биомеханические 

основы деятельности в 

авиационных видах 

спорта. 

4      

6.1 

Физиологические 

факторы, определяющие 

и лимитирующие 

способность к занятиям 

авиационными видами 

спорта. 

4  4 40   

6.2 

Биомеханика движений в 

избранных дисциплинах 

авиационных видов 

спорта. 

4  2 45   

6.3 

Возрастные и половые 

особенности при 

занятиях авиационными 

видами спорта. 

4  2 45   

III 

курс  

 6 30 243 9 5 семестр – зачет 

6 семестр - экзамен 
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7. 

Психологическая 

подготовленность и 

психологическая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

5      

7.1 

Психологическая 

подготовка авиационных 

спортсменов. 

5 2 5 60   

7.2 

Особенности проведения 

психологической 

подготовки спортсменов 

на этапе начальной 

подготовки. 

5 1 10 63   

8 Медико-биологическое 

обеспечение 

деятельности в 

авиационных видах 

спорта. 

6      

8.1 Основные задачи 

медико-биологического 

обеспечения в 

авиационных видах 

спорта. 

6 2 5 60   

8.2 Морфофункциональные 

особенности систем 

организма спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

6 1 10 60   

IV 

курс  

 6 30 315 9 7 семестр – зачет 

8 семестр - экзамен 

9 Нагрузки и их влияние 

на организм 

спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

7      

9.1 Характеристика 

нагрузок, 

применяющихся при 

занятиях авиационными 

видами спорта 

7 2 4 36   

9.2 Воздействие 

тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок на организм 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

7 1 2 36   
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9.3 Утомление и 

восстановление в 

системе подготовки 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

7 1 2 36   

10 Техническая 

подготовленность и 

техническая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8      

10.1 Особенности спортивной 

техники в избранном 

виде спорта. 

8 1 4 36   

10.2 Использование 

тренажеров в 

совершенствовании 

технической подготовки 

спортсменов в 

избранных дисциплинах 

парашютного спорта. 

8 1 2 36   

11 Двигательные 

(физические) качества 

и физическая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8      

11.1 Физические качества 

человека значимые при 

занятиях авиационными 

видами спорта. 

8  4 36   

11.2 

Гибкость и методика ее 

совершенствования 

8  4 38   

11.3 Координационные 

способности пилотов и 

парашютистов и 

методика их 

совершенствования. 

8  4 38   

11.4 Выносливость 

авиационного 

спортсмена и методика 

ее совершенствования.  

8  4 38   

V 

курс 

 

 8 38 305 9 9 семестр – зачет 

10 семестр - экзамен 
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12 

Основы управления 

движениями. 

9      

12.1 Основные аспекты 

управления 

произвольными 

движениями. 

9 2 6 40   

12.2 Формирование 

двигательных умений и 

навыков с учетом 

специфики деятельности 

при занятиях 

авиационными видами 

спорта. 

9 2 6 40   

13 Особенности 

построения подготовки 

на различных этапах 

многолетнего 

совершенствования в 

авиационных видах 

спорта 

10      

13.1 Нормативно-правовая 

база и документы, 

регламентирующие 

деятельность 

авиационных 

организаций, клубов 

парашютной подготовки. 

10 2 5 40   

13.2 

Этап начальной 

подготовки 

10 1 5 40   

13.3 

Этап базовой подготовки 

10 1 6 40   

13.4 

Этап спортивного 

совершенствования 

10  5 60   

13.5 Отбор, ориентация, 

управление и контроль в 

системе подготовки 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

10  5 65   
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(малая авиация и парашютный спорт)» – обеспечить освоение учебно-

практического материала, необходимого для подготовки бакалавров по 

направлению 49.03.01 - "Физическая культура" для работы в детско-

юношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва 

(УОР), и средних специальных учебных заведениях, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом 

и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки 

спортсменов различного возраста, пола и квалификации. 

2.  Данная дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(малая авиация и парашютный спорт)» в структуре основной 

образовательной программы (ООП) бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта 

(малая авиация и парашютный спорт)» относится к профессиональному 

циклу базовой части основной образовательной программы (ООП) 

бакалавриата. Особое место данной дисциплины в подготовке бакалавра, 

обусловлено необходимостью формирования у выпускников современных 

взглядов, при решении сложных задач в различных ситуациях их 

спортивно-педагогической деятельности в области малой авиации и 

парашютного спорта 

Специфика данной дисциплины обусловлена подготовкой выпускника 

к профессиональной деятельности в экстремальных условиях воздушной 

среды и экстремальной деятельности человека. 

Исходный уровень для освоения дисциплины определяется 

требованиями вступительных испытаний при поступлении в университет. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

спортивно-педагогическое совершенствование, теория и методика 

физической культуры, теория и методика спорта, психология физической 

культуры, физиология спорта, биомеханика двигательной деятельности и 

спортивная метрология, Интернет-технологии в спорте, безопасность 

жизнедеятельности, восстановление в спорте, врачебный контроль и др. 

Формирование профессиональных компетенций завершается в ходе 

практик. Итоговая оценка сформированности компетенций осуществляется 

ГИА. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
 

Ш
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о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

Наименование 
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я
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р
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а
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З
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м
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о
б
у
ч
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и
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1 3 5 6 7 

ОПК-3 Знать:  

 принципы и методы обучения в малой авиации и 

парашютном спорте; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся в группах начальной 

подготовки; 

 требований стандартов спортивной подготовки в 

парашютном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

4   

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

парашютном спорте с учетом особенностей занимающихся, 

в группах начальной подготовки и требований 

образовательных стандартов по  малой авиации и 

парашютному спорту. 

  

Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения в малой авиации и в 

парашютном спорте и рекреационном скайдайвинге; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся на тренировочном этапе 

многолетней подготовки пилотов и парашютистов; 

требования стандартов спортивной подготовки в 

парашютном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

6   

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 
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разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

парашютном спорте с учетом особенностей занимающихся 

и требований образовательных стандартов. 

Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности различных категорий, занимающихся; 

требования стандартов спортивной подготовки в малой 

авиации, парашютном спорте и рекреационном 

скайдайвинге. 

7   

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

парашютном спорте с учетом особенностей занимающихся 

и требований образовательных стандартов. 

  

ОПК-6 Знать: 

 основы разностороннего развития занимающихся 

средствами парашютного спорта; 

- принципы построения занятий оздоровительной 

направленности 

1   

Знать: 

 факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе подготовки 

спортсменов в парашютном спорте; 

 особенности протекания восстановления при занятиях 

различными видами парашютного спорта. 

8   

Уметь: 

 подбирать восстановительные средства, используемые 

после тренировочных нагрузок в  видах парашютного 

спорта; 

- использовать восстановительные средства, при 

повышенных тренировочных нагрузках в  видах 

парашютного спорта. 

  

Владеть: 

– планированием восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе парашютистов 

  

ОПК-8 

  

Знать: 

 эволюцию правил соревнований по самолетному и 

парашютному спорту; 

  судейскую терминологию при проведении 

соревнований по видам самолетного и парашютного 

спорта; 

 основные требования к оборудованию и личному 

инвентарю участников соревнований. 

1   

Знать: 3   
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 правила соревнований по самолетному и парашютному 

спорту; 

  документы планирования и проведения соревнований; 

  особенности организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

  обязанности организаторов и судей соревнования; 

 основные требования безопасности и медицинского 

обеспечения соревнований 

Уметь: 

 организовывать и проводить соревнования различного 

уровня; 

  осуществлять объективное судейство соревнований; 

 обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований 

  

ОПК-

11 

Знать: 

 основы научно-методической деятельности в 

самолетном и парашютном спорте 

 апробированные методики проведения научных 

исследований по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

2   

Уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта 

1   

Знать: 

 методы научного анализа и обработки результатов 

исследований 

4   

Уметь: 

 применять апробированные методики проведения 

научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта; 

 применять методы обработки результатов 

исследований, проводить научный анализ результатов 

исследований 

  

Уметь: 

 интерпретировать результаты научных исследований с 

точки зрения адаптации организма к физической 

активности 

6   

Уметь: 

 проводить научный анализ результатов исследований, 

формулировать и представлять обобщения и выводы 

8   

Владеть: 

 методикой проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик. 

  

ПК-8 

  

  

Знать: 

 истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

 санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической культуры 

1   
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и спорта. 

 Уметь: 

 использовать на занятиях по парашютному спорту 

информацию об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки; 

 соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования в профессиональной деятельности. 

  

Владеть: 

 умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

парашютном спорте с учетом теоретико-методических, 

медико-биологических и психологических основ 

спортивной тренировки; 

 современными технологиями тренировки в 

парашютном спорте; 

-умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

  

ПК-9  

  

Знать: 

- психологическую характеристику двигательной 

деятельности в парашютном спорте 

4   

Знать: 

 методы воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции 

5   

Уметь: 

 использовать полученные знания в области 

психологии физической культуры и спорта, в практической 

работе со спортсменами в целях воспитания моральных 

принципов честной спортивной конкуренции 

  

Владеть: 

 методами воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

  

Знать: 

 формирования мотивации к занятиям парашютным 

спортом 

8   

Уметь: 

 использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта, в практической работе со 

спортсменами в целях формирования у них мотивации к 

занятиям парашютным спортом. 

  

Владеть: 

 умением формировать мотивацию к занятиям 

парашютным спортом 

  

ПК-10 

  

Знать: 

 теоретико-методические основы спортивной ориентации 

и спортивного отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

 методики отбора и спортивной ориентации в парашютном 

спорте  
 современные методики по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

6   
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Уметь: 

 эффективно применять педагогические методы (тесты) 

при отборе; 

 определять предрасположенность к занятиям 

определенными видами спорта;  

 анализировать и прогнозировать спортивную 

одаренность (способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориентации в малой 

авиации и в парашютном спорте. 

  

ПК-11 

  

  

  

Знать: 

- теоретические основы программирования процесса 

обучения в малой авиации и в парашютном спорте 

3   

Уметь: 

 составлять обучающие программы по малой авиации и  

видам парашютного спорта. 

  

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки в обучении пилотов малой авиации и  по видам 

парашютного спорта в соответствии с тренировочным 

этапом многолетней подготовки. 

6   

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки в обучении пилотов малой авиации и по видам 

парашютного спорта в соответствии с этапом 

совершенствования спортивного мастерства. 

7   

ПК-13 

  

  

Знать: 

 содержание и организацию педагогического контроля в 

малой авиации и в парашютном спорте; 

 актуальные технологии управления состоянием 

спортсмена 

7   

 Уметь: 

 разрабатывать батареи тестов для различных видов 

педагогического контроля и организовывать их 

проведение; 

 фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля;  

 находить организационные решения для коррекции 

состояния занимающихся. 

  

Владеть: 

 актуальными для парашютного спорта технологиями 

управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию. 

  

ПК-14 Знать: 

 основы теории и методики спортивной тренировки в 

парашютном спорте; 

 средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки в парашютном спорте. 

5   

Уметь: 

 совершенствовать индивидуальное спортивное 
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мастерство в процессе тренировочных занятий; 

 в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия 

ПК-15 

  

 Знать: 

 средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

 эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

7   

Уметь: 

 осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности; 

 сохранять и поддерживать определенный уровень 

спортивной подготовленности 

  

ПК-26  Знать: 

 санитарно-гигиенические нормы; 

 функции и основные принципы подбора инвентаря и 

экипировки 

1   

Уметь: 

 осуществлять качественный уход за применяемым в 

профессиональной деятельности оборудованием и 

инвентарем; 

 выбирать необходимое оборудование, экипировку, 

инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно 

оценивать предлагаемые аналоги 

  

 Владеть: 

 навыками безопасной и эффективной работы, 

качественного ухода за оборудованием и инвентарем 

  

Знать: 

 технологии составления планов оснащения 

физкультурно-спортивной организации оборудованием, 

экипировкой и инвентарем. 

4   

Уметь: 

 составлять служебную документацию и технические 

заявки на приобретение физкультурно-спортивный 

экипировки, инвентарь, оборудования. 

  

Владеть: 

 навыками составления планово-финансовых 

документов по приобретению оборудования, инвентаря и 

экипировки. 

  

ПК-28 

  

 Знать: 

 основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

 принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ. 

2   

 Уметь: 

 планировать, правильно организовать и провести 

научный эксперимент по определению эффективности 

различных видов деятельности в парашютном спорте с 

использованием апробированных методик. 

  

Владеть:   
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 навыками дифференцированного подхода к решению 

(проблематики) возникающих вопросов в малой авиации и 

в парашютном спорте 

ПК-30 Знать: 

 методологии исследовательской деятельности вмалой 

авиации и в  парашютном спорте 

4   

Уметь: 

 проводить научно-обоснованную оценку имеющихся 

результатов исследования; 

 использовать методы педагогической, психологической 

и функциональной диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся. 

6   

Владеть: 

 опытом научного анализа и применения научных 

данных в практической деятельности. 

8   
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика избранного 

вида спорта (малая авиация и парашютный спорт)» 

 

4.1 Очное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 49 зачетных единиц, 

экзамены – 36 часов, аудиторных занятий – 140 часов, самостоятельная 

работа студентов – 992 часа, практических занятий – 524 часа. 

Условные обозначения: Л – лекции; П – практические занятия 

(семинары, зачеты, учебно-методическая и учебная практика); СРС – 

самостоятельная работа студентов (в числителе – кол-во часов работы под 

наблюдением преподавателя, в знаменателе – без преподавателя). 
 

 

№ 

Разделы (модули) 

дисциплины 

«Теория и методика 

избранного вида спорта 

(малая авиация и 

парашютный спорт)» 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра); 

форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л П СРС 
К

о
н

тр
о
л
ь 

I 

курс 

   36 144 333 9 1 семестр – зачет 

2 семестр - экзамен 

1 Общие основы 

избранного вида спорта 

1      

1.1 Введение в 

специализацию «ТиМ 

малой авиации и 

парашютного спорта» 

1 4 14 33   

1.2. Современное состояние 

и основные тенденции 

развития парашютного 

спорта 

1 4 20 40   

1.3. История развития 

парашютного спорта  

1 4 10 40   

1.4. Основы техники 

безопасности и 

доврачебная помощь 

пострадавшим при 

занятиях парашютным 

спортом 

1 2 30 25   
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2 Материально-

техническое 

обеспечение в 

избранном виде спорта 

1      

2.1 Парашютные системы – 

назначение, 

конструкция, принцип 

работы. 

1 4 20 25   

2.2 Укладка и обслуживание 

парашютных систем. 

1 4 15 25   

2.3 Хранение, 

транспортировка 

приборного и 

парашютного 

оборудования. 

1 2 15 25   

 Психолого-

физиологические 

основы деятельности в 

авиационных видах 

спорта 

2      

3.1. Морфофункциональные 

особенности систем 

организма спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

2 4 15 40   

 3.2. 

Психологические 

аспекты деятельности 

авиационного 

спортсмена 

2 4 15 40   

  3. 3 

Адаптация и 

закономерности ее 

формирования у 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

2 4 10 40   

II 

курс  

 32 144 121  

9 

3 семестр – зачет 

4 семестр - экзамен 

4 Организация и 

проведение 

теоретического и 

летного обучения в 

авиационных 

организациях. 

3      

4.1. 

Организация и 

обеспечение летного 

обучения в малой 

авиации. 

3 6 24 21   
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4.2 

Организация и 

проведение парашютной 

подготовки и 

выполнению 

парашютных прыжков. 

3 4 20 15   

5 

Система обеспечения 

безопасности при 

занятиях 

авиационными видами 

спорта. 

3      

5.1. 

Меры безопасности в 

малой авиации. 

3 4 20 15   

5.2. 

Меры безопасности при 

проведении парашютной 

подготовки и 

выполнении 

парашютных прыжков. 

3 4 20 15   

6 

Физиологические и 

биомеханические 

основы деятельности в 

авиационных видах 

спорта. 

4      

6.1 

Физиологические 

факторы, определяющие 

и лимитирующие 

способность к занятиям 

авиационными видами 

спорта. 

4 6 20 15   

6.2 

Биомеханика движений в 

избранных дисциплинах 

авиационных видов 

спорта. 

4 4 20 20   

6.3 

Возрастные и половые 

особенности при 

занятиях авиационными 

видами спорта. 

4 4 20 20   

III 

курс  

 36 116 253 9 5 семестр – зачет 

6 семестр - экзамен 

7. 

Психологическая 

подготовленность и 

психологическая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

5      

7.1 

Психологическая 

подготовка авиационных 

спортсменов. 

5 10 16 53   
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7.2 

Особенности проведения 

психологической 

подготовки спортсменов 

на этапе начальной 

подготовки. 

5 8 30 65   

8 Медико-биологическое 

обеспечение 

деятельности в 

авиационных видах 

спорта. 

6      

8.1 Основные задачи 

медико-биологического 

обеспечения в 

авиационных видах 

спорта. 

6 10 30 75   

8.2 Морфофункциональные 

особенности систем 

организма спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

6 8 40 65   

IV 

курс  

 36 120 285 9 7 семестр – зачет 

8 семестр - экзамен 

9 Нагрузки и их влияние 

на организм 

спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

7      

9.1 Характеристика 

нагрузок, 

применяющихся при 

занятиях авиационными 

видами спорта 

7 4 10 35   

9.2 Воздействие 

тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок на организм 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

7 2 10 40   

9.3 Утомление и 

восстановление в 

системе подготовки 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

7 2 10 40   
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10 Техническая 

подготовленность и 

техническая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8      

10.1 Особенности спортивной 

техники в избранном 

виде спорта. 

8 2 10 35   

10.2 Использование 

тренажеров в 

совершенствовании 

технической подготовки 

спортсменов в 

избранных дисциплинах 

парашютного спорта. 

8 2 10 35   

11 Двигательные 

(физические) качества 

и физическая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8  10    

11.1 Физические качества 

человека значимые при 

занятиях авиационными 

видами спорта. 

8 2 10 20   

11.2 

Гибкость и методика ее 

совершенствования 

8 2 10 20   

11.3 Координационные 

способности пилотов и 

парашютистов и 

методика их 

совершенствования. 

8 2 10 20   

11.4 Выносливость 

авиационного 

спортсмена и методика 

ее совершенствования.  

8 2 5 20   

12 Особенности 

построения подготовки 

на различных этапах 

многолетнего 

совершенствования в 

авиационных видах 

спорта 

8      
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12.1 Нормативно-правовая 

база и документы, 

регламентирующие 

деятельность 

авиационных 

организаций, клубов 

парашютной подготовки. 

8 2 5 5   

12.2 

Этап начальной 

подготовки 

8 2 5 5   

12.3 
Этап базовой подготовки 

8 4 5 5   

12.4 

Этап спортивного 

совершенствования 

8 4 5 5   

12.5 Отбор, ориентация, 

управление и контроль в 

системе подготовки 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8 4 5    
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 
 

5.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том 

числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по 

дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Вопросы к зачету и экзамену 1 курс. 

1. Требования к студентам, обучающимся на специализации ТиМ малой авиации и 

парашютного спорта. 

2. Характеристика деятельности квалифицированного специалиста (на примере 

авиационных видов спорта). 

3. Цели, задачи, место курса в профессиональной подготовке специалиста в малой 

авиации, парашютном и парапланерном спорте.  

4. История изобретения и модернизации парашюта. 

5. История развития малой авиации. 

6. История развития  парапланерного спорта. 

7. Современное состояние и основные тенденции развития малой авиации, 

парашютного и парапланерного спорта. 

8. Использование парашюта в вооруженных силах. 

9. Использование малой авиации \парашюта\ параплана\ в народном хозяйстве. 

10. Основные тенденции развития парашютного спорта в мире. 

11. Основные технические характеристики самолета \парашюта\параплана. 

12. Новые тенденции в развитии технологии самолетостроения\парашютостроения. 

13. Роль атмосферных условий и погоды для исполнения парашютных прыжков. 

14. Аэродинамика движения парашютиста под куполом. 

15. Атмосфера, ее состояния и их роль в исполнении парашютных прыжков. 

16. Физические свойства воздуха как среды движения парашютиста. 

17. Спортивные сооружения для занятий авиационными видами спорта. 

18. Правила поведения и меры безопасности при проведении занятий в тренажере 

«аэродинамическая труба» 

 

Вопросы к зачету и экзамену 2 курс. 

1. Летательные аппараты, используемые в системе подготовки пилотов малой авиации. 

2. Приборное оборудование и электрооборудование - предназначение и правила 

эксплуатации. 
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3. Радиотехническое оборудование авиационной техники. 

4. Основные правила эксплуатация авиационной техники. 

5. Особенности использования летательных аппаратов для выполнения парашютных 

прыжков. 

6. Парашютные системы, их составляющие и назначение. 

7. Современный парашют и его основные узлы. 

8. Понятие «парашютной системы» и ее характеристика. 

9. Вспомогательные и страхующие приборы парашютиста. 

10. Укладка парашютных систем – этапы, особенности, контроль. 

11. Обслуживание парашютных систем. 

12. Хранение, транспортировка парашютного оборудования. 

 

Вопросы к зачету и экзамену 3 курс. 

1. Меры безопасности при проведении воздушной фото и видео съемки в 

парашютном\парапланерном спорте. 

2. Парапланерное снаряжение – назначение, конструкция, принцип работы. 

3. Спасательные парашюты – назначение, конструкция принципы работы 

4. Приборное оборудование в парапланерном спорте и его эксплуатация. 

5. Инженерно-техническое оборудование для обеспечение полетов в парапланерном 

спорте. 

6. Основные принципы обеспечения безопасности в малой авиации \парашютном\ 

7. Основные принципы обеспечения безопасности в парапланерном спорте. 

8. Правила безопасности при подготовке к полетам \парашютным прыжкам. 

9. Основные правила безопасной укладки парашюта. 

10. Правила безопасности при размещении и передвижениях на аэродроме.  

11. Правила поведения парашютиста в ЛА. 

12. Правила безопасного отделения от ЛА. 

13. Приборы контроля высоты в парашютном спорте и их роль в обеспечении 

безопасности . 

14. Снаряжение парашютиста \парапланериста. 

 

 

Вопросы к зачету и экзамену 4 курс. 

1. Основные принципы формирования понятий и терминов в авиационных видах 

спорта. 
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2. Основные принципы и правила использования терминологии парашютного 

спорта. 

3. Типичные форс-мажорные обстоятельства в прыжках с парашютом. 

4. Правила действий в форс-мажорных обстоятельствах. 

5. Погодные условия как фактор допуска и исполнения в прыжках с парашютом. 

6. Аэродинамика парашюта «Крыло». 

7. Аэродинамические основы управления куполом. 

8. Влияние ветра на относ и приземление и приемы управления парашютом. 

9. Принципы расчета точки приземления. 

10. Тренажеры в системе подготовки авиационных специалистов. 

11. Базовые требования к обеспечению летного обучения в малой авиации. 

12. Базовые требования к проведению парашютной подготовки и выполнению 

парашютных прыжков. 

13. Базовые требования к обеспечению летного обучения в парапланерном спорте. 

14. Меры безопасности в малой авиации. 

15. Меры безопасности при проведении парашютной подготовки и выполнении 

парашютных прыжков. 

16. Меры безопасности в парапланерном спорте. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

 

А.) Основная литература 

1. Аванесян И. 87 лепестков / Аванесян И. // Спорт-экспресс. - 1999. - N 9. - 

С. 114.  

2. Барабанщиков А.В., Белоусов Н.А., Сысоев В.В., Готовность к прыжку с 

парашютом. – М.: ДОСААФ, 1982. – 216с.  

3. Биржаков М.Б. Индустрия туризма : перевозки / Биржаков Михаил 

Борисович, Никифоров Валерий Иванович ; Междунар. Турист. Акад. - 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.; СПб.: Нев. Фонд: Герда, 2007. - 521 с.: ил. 

+ ОЭД.  

4. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и 

спорт, 1985. – 192 с., ил. 
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5. Бондарь Н.В. Бейс-джампинг как вид спорта. Проблемы безопасности / 

Бондарь Н.В. // 3 Международная научно-практическая конференция 

"Экстремальная деятельность человека, проблемы и перспективы 

подготовки специалистов", 31 окт.-1 нояб. 2007 г. : тез. докл. / [под общ. 

ред. Ю.В. Байковского] ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма 

[и др.]. - М., 2007. - С. 40-43.  

6. Виды парашютного спорта // Спортивная Россия. - 2005. - N 1. - С. 116-

117.  

7. Волобуева И.В. Анализ ошибочных действий начинающих 

парашютистов, обучающихся свободному падению по ускоренной 

программе = The analysis of erroneous actions of the beginning parachutists 

trained to free falling under the accelerated program / И.В. Волобуева // 

Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. - 2009. - 

N 1. - С. 13-20.  

8. Волобуева И.В. Анализ программ подготовки начинающих 

парашютистов в аэроклубах и парашютных клубах России и Украины = 

Analysis of training programs for beginner skydivers in air clubs and 

parachute clubs in Russia and Ukraine / Волобуева Инна Валерьевна // 

Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. - 2010. - 

N 1. - С. 14-17.  

9. Волобуева И.В. Программа ускоренного обучения начинающих 

парашютистов в системе парашютной подготовки / И.В. Волобуева // 

Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. - 2008. - 

N 2 (14). - С. 71-76.  

10. Волобуева И.В. Рационализация системы подготовки начинающих 

парашютистов / Волобуева И.В. // 5 Международная научно-

практическая конференция "Экстремальная деятельность человека. 

Проблемы и перспективы подготовки специалистов", 20-22 мая 2010 г. : 

тез. докл. / [под ред. Ю.В. Байковского] ; М-во спорта, туризма и 

молодеж. политики РФ, Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, 
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Каф. теории и методики приклад. видов спорта и экстрем. деятельности 

РГУФКСиТ. - М., 2010. - С. 153-155. 

11. Волобуева И.В. Теория и методика малой авиации и парашютного 

спорта : прагр. дициплины : учеб. программа федер. компонента цикла 

СД ГОС по специальности 032101.65 : утв. на каф. ТиМ ПВСиЭД : утв. 

экспертно-метод. Советом / Волобуев И В., Кадрова А.В. ; Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)", Каф. 

теории и методики приклад. видов спорта и экстрем. деятельности. - М., 

2011. - 102 с.: табл.  

12. Гримак Л.П. Психологическая подготовка парашютиста / Гримак 

Леонид Павлович. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ДОСААФ, 1971. - 208 с.: 

ил.  

13. Гримак Л.П. Психологическая подготовка парашютиста / Л. Гримак ; 

под ред. А.Е. Мазина. - М.: ДОСААФ, 1966. - 127 с.: ил.  

14. Гуськов А.С. Подготовка спортсмена-парашютиста. М.: изд-во 

ДОСААФ СССР, 1976г. 118с.  

15. История свободного полета // Спортивная Россия. - 2005. - N 1. - С. 108-

111.  

16. Климова Т.М. Специальная физическая подготовленность спортсменок в 

классическом парашютизме / Климова Т.М., Куприн В.М. // Теория и 

практика физ. культуры. - 1996. - N 3. - С. 23-24,37-39.  

17. Коротина Т.А. Влияние на организм экстремальных видов деятельности 

/ Т.А. Коротина // Журнал Российской ассоциации по спортивной 

медицине и реабилитации больных и инвалидов. - 2006. - N 2. - С. 25.  

18. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности. - М. Советский спорт., 2004г. 186 с. 

19. Лапина Г.А. Влияние режима питания на выносливость парашютистов / 

Г.А. Лапина // Теория и практика физ. культуры. - 2007. - N 8. - С. 7.  
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20. Леевик Г.Е. Личность и деятельность спортсмена-парашютиста. – М.: 

ДОСААФ, 1986. – 152с. 

21. Лукин А.М. Парашютный спорт / Лукин А.М. - М.: Оборонгиз, 1952. - 

223 с.  

22. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М.: Физкультура и 

спорт, 1977. -  280с 

23. Начинская С.В. Основы спортивной статистики. – Киев: Вища школа, 

1987. - 189 с. 

24. Никитушкин А.Н. Адаптация спортсменов-парашютистов к условиям 

прыжка = Adaptation athletes skydivers leap to conditions / Никитушкин 

А.Н., Максимова В.М. // Теория и практика прикладных и 

экстремальных видов спорта. - 2011. - N 1. - С. 19-21.  

Об аккредитации Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту общероссийских федераций (союзов, ассоциаций) по видам 

спорта: сумо, джиу-джитсу, сават, спорту слепых, парашютному спорту, 

пауэрлифтингу : приказ Росспорта от 30 дек. 2005 г. N 804 // Сборник 

официальных документов и материалов. - 2006. - N 1. - С. 52.  

25. Основы психофизиологии экстремальной деятельности: Курс лекций 

под редакцией доктора педагогических наук, профессора А.Н. Блеера -  

Москва, ООО «Анита пресс»2006, 380 с. 

26. Переверзин И.И.  Менеджмент спортивной организации: учебное 

пособие. 3-е издание переработанное и дополненное. – М.: 

«Физкультура и спорт», 2006. – 464 с. 

27. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1986. – 286 с., 

28. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения. Учебник тренера высшей 

квалификации. К.: Олимпийская литература, 2004. 808 с. 

29. Правила спортивных игр и состязаний : Ил. энцикл. справ. - Минск: 

Попурри, 2000. - 319 с.: ил.  
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30. Самыличев А.С. Об одном из замечательных экстремальных видов 

двигательной активности / А.С. Самыличев // Адаптивная физическая 

культура. - 2007. - N 4 (32). - С. 28-29.  

31. Серебрянников Г.Г. Парашютный спорт. – М.: Патриот, 1990. – 224с. 

32. Смирнов В.А. Справочник инструктора-парашютиста. – М.: Издательство 

ДОСААФ СССР, 1989. – 220с. 

33. Смирнов В.А. Справочник инструктора-парашютиста. – М.: 

Издательство ДОСААФ СССР, 1983. – 220с. 

34. Спортивный кодекс ФАИ, Общие положения. Глава 2, п.2.1. и 2.2.1.7 

35. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

36. Траман В.Г., Кобылянский Г.В., Врачебный контроль в авиационных 

видах спорта. – М.: ДОСААФ, 1982. – 127с. 

37. Шерман Д.Д., Основы психофизиологического и врачебного контроля в 

парашютном спорте. - М.: Издательство ДОСААФ, 1976. – 112 С. 

38. Федеральный закон Российской федерации от 4 декабря 2007 г. №329 

 

 

Б.) Дополнительная литература 

 

1. Skydive : British Parachute Association: Журнал. 2005 г. № 4, 6, 10, 12 

2. Skydive : British Parachute Association: Журнал. 2007 г. № 8, 10, 12. 

3. Skydive : British Parachute Association: Журнал. 2008 г. № 2, 4, 6. 

4. Skydiving : Parachuting's newsmagazine: Журнал. 2005 г. № 2,4,10,11,12 

5. Skydiving : Parachuting's newsmagazine: Журнал.2006 г. № 1-5, 12. 

6. Skydiving : Parachuting's newsmagazine: Журнал.2007 г.№ 1,2,10,12,11 

7. Sкайdайver : Журнал о парашютной жизни: Журнал. - Киев: Lytton  

8. Skydiver's information manual : A publication of the u.s. parachute 

association: ежегодник. 2005 г.  

9. Skydiver's information manual : A publication of the u.s. parachute 

association: ежегодник. 2007 г. 
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10. X GAMES: русский сезон в Сан-Диего // Вертикальный мир. - 1998. - N 

10. - С. 21-29.  

11. Блытов А.В. Особенности реакции кардиореспираторной системы у 

обследуемых, выполняющих различные виды экстремальной 

деятельности: дис... канд. биол. наук 03.00.13 – Москва, 2004г.   

12. Бородин С.К. Педагогическая система парашютной подготовки 

будущих военных летчиков: диссертация кандидата педагогических 

наук: 13.00.08. – Саратов - Москва: РГБ, 2007 г. - 167с. 

13. Бородина О. Почему они живы : 3-е шоу каскадеров / Бородина О. // 

Спорт. жизнь России. - 2000. - N 4. - С. 12-13.  

14. Бутурлина Т. Пролетая над Москвой / Татьяна Бутурлина // Фактор 

риска. - 2007. - N 3 (14). - С. 68-70.  

15. Вайцеховская Е. Выше птиц / Вайцеховская Е. // Спорт-экспресс. - 

1998. - N 7. - С. 126-129.  

16. Васина Б.С. Испытатель парашютов. М.: ДОСААФ, 1976. - 72 с. 

17. Веккер Л.М. Психические процессы. т.3 - Л.: Изд -во ЛГУ, 1981 - 326 с. 

18. Вербицкая И.Н. Самоактуализация и совершенствование личности в 

парашютном спорте. Дис…на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук. -  М.,  2003 г. 

19. Веселов А. Небесный цветок / Веселов А. // Спорт-экспресс. - 2000. - N 

2. - С. 116-121.  

20. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. 

- М.: изд-во МГУ, 1986. - 206 с. 

21. Волков И. Домбайский полет / Волков И. // Вертикальный мир. - 1997. - 

N 5. - С. 40-50.  

22. Карабаш А. Пара-ски: полет по воздуху и по земле / Карабаш А. // 

Ski/Горные лыжи. - 1997. - N 4. - С. 7.  

23. Кислицын А.Н. Сравнительная эколого-физиологическая 

характеристика степени напряжения функциональных резервов 

организма при занятиях различными видами экстремального туризма и 
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спорта: Диссертация на соискание ученой степени доктора 

биологических наук , 03.00.13. и 14.00.51. - М.; 2005 г. - 299 с. 

24. Ксенофонтов А.М. Динамика психологического статуса сотрудников 

органов внутренних дел под влиянием экстремальных факторов 

служебно-боевой деятельности. автореф. дис... к.биол.н. 05.26.02. - 

Архангельск.; 2005 г. 

25. Кудрявцева Ж. Риск в крови / Кудрявцева Ж. // Спорт. жизнь России. - 

1999. - N 6. - С. 8-9.  

26. Нилин А. Век спорта : Изображение, летопись, версия / Нилин А. // 

Спортклуб. - 1998. - N 9. - С. 10-23; N 10. - С. 8-17; N 11. - С. 16-25. - 

1999. - N 1-2. - С. 78-87; N 3. - С. 60-69; N 4. - с. 70-79; N 5. - С. 74-85; N 

6. - С. 64-75; N 7. - С. 74-8; N 8-9. - с. 84-90.  

27. Орестов Р. Смерть на полюсе / Орестов Р. // Спорт-экспресс. - 1998. - N 

6. - С. 6-13.  

28. Парашют : Международный авиапарашютный журнал: Журнал. - М., 

2012  

29. Правила спортивных игр и состязаний : Ил. энцикл. справ. - Минск: 

Попурри, 2000. - 319 с.: ил.  

30. Райкова О. Вингсьют в небе над Ступино / Ольга Райкова // Фактор 

риска. - 2007. - N 3 (14). - С. 71-73.  

31. Райкова О. Купольная акробатика / Ольга Райкова // Фактор риска : 

Журнал экстремальных и прикладных видов спорта. - 2007. - N 2. - С. 

74-75.  

32. Рерих Е. Полет на фоне "Шаттла" / Рерих Е. // Спорт-экспресс. - 1999. - 

N 4. - С. 94-95.  

В). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
 

1. http://medicinesport.ru 

 

http://medicinesport.ru/
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Г). Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Подводный 

спорт и дайвинг», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC. 

5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант. 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

систем, в том числе международных реферативных баз данных научных 

изданий, используемых в РГУФКСМиТ на законных основаниях 

Отечественные базы данных: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие 

компьютерной техники с целью презентации материалов и принтеров для 

распечатки тестовых и практических заданий для студентов. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в 

сеть Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная 

или интернет-версия). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, 

групповых консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 1 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки  

проведения 

Максимальное 

количество 

баллов* 

1 Посещение занятий Весь период 15 

2 Выступление на семинарах по темам: 

1. Актуальные вопросы развития избранного 

вида спорта. 

2.Профессиональные знания, умения, навыки. 

3.Система тренировок по развитию скоростных 

качеств. 

4.Структура тренажерной подготовки, 

планирование тренировочной нагрузки. 

5. Основы техники безопасности и первая 

помощь пострадавшим при занятиях. 

3 неделя  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3 Деловая игра 6 неделя 20 

 

4 Семинар 

 

12 неделя 20 

5 Зачет   20 

6 Всего:  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

(малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 1 курса, 

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1  Выступление на семинарах: 
1. Основы техники безопасности и первая помощь 

пострадавшим при занятиях. 

2. Педагогические особенности проведения 

начального обучения. 

3. Безопасность и профилактика травматизма. 

4. Роль и место научных исследований в спортивной 

подготовке. 

 

 

 

16 неделя 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

2  Написание и защита рефератов на темы:  

1.Электрооборудование. Система постоянного тока. 

Генератор постоянного тока.  

2.Аккумуляторы. Вольтамперметры. 

 Разъем аэродромного питания.  

3. Потребители переменного тока и преобразователи. 

Светотехническое оборудование. 

4. Устройство и эксплуатация анемометров.  

5. Высотомеры и вариометры, назначение и 

эксплуатация. 

 

20 неделя  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3 Деловая Игра. 

Организация парашютных прыжков ночью, на воду, 

показательных прыжков. Применение специального 

снаряжения при прыжках с парашютом, проведение 

осмотра и регламентных работ. 

 

26 неделя   

20 

5 Посещение занятий Весь период 10 
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6 Экзамен  25 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия. 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 2 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики, прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1. Семинар 

 

4 неделя   

20 

2. Реферат 

 

8 неделя   

20 

3. Обязательная сдача зачёта по ОФП 12 неделя  

20 

 

5. Посещение учебных занятий Весь период 20 

6. Зачет   20 

ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 2 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1. Семинар 

 

15 неделя  

10*2=20 

2.   Реферат 

 

20 неделя  

             15 

3. Письменная работа по разделу  22 неделя 10 

4. Комплексное тестирование по курсу  25 неделя 10 

5 Сдача практических нормативов 

 

30 неделя    

15 

6. Посещение учебных занятий Весь период 10 

7. Сдача экзамена  20 

ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
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Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 

 

 

 
IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 3 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество баллов 

(максимальное) 

1. Семинар 

 

6 неделя   

5*3=15 

2   Реферат 

 

10 неделя     

10 

3 Письменная работа по разделу: 12 неделя 20 

   

4 Комплексное тестирование по разделам:  14 неделя 20 

5 Посещение учебных занятий Весь период 15 

  6. Зачет  20 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
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Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 3 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество баллов 

(максимальное) 

1. Семинар 

 

20-21 неделя   

10*3=30 

2 Реферат 

 

22 неделя   

10 

3 Письменная работа по разделу: 

 

25 неделя  

10 

 

 

4 Комплексное тестирование по разделам:  30 неделя  

10 

5 Выполнение практического задания по 

разделу  

34 неделя 10 

6 Посещение учебных занятий Весь период 10 

7 Экзамен  20 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
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№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 4 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1 Семинар 
 

4 неделя  

10*2=20 

 

2 Реферат 

 

8 неделя  

10 

3    Выполнение контрольных нормативов: 
 

12 неделя  

15 

4 Написание контрольных работ: 
 

14 неделя  

20 

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 Зачет  20 

Итого 100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
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Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине 

Теория и методика избранного вида спорта 

 (малая авиация и парашютный спорт) 

для обучающихся института спорта и физического воспитания 4 курса,  

11 группы направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1 Семинар 
 

20-22 неделя  

10*2=20 

2  Реферат  

 

25 неделя 15 

3 Выполнение контрольных нормативов: 
 

 

28 неделя  

20 

 

4 Написание контрольных работ: 
 

 

30 неделя 15 

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 Экзамен  20 

Итого 100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 49 зачетных 

единиц. 

 

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1-8семестр 

 

3. Цель освоения дисциплины (модуля): освоить учебно-практический 

материал, необходимый для подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 

- "Физическая культура" для работы в детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва (УОР), и средних 

специальных учебных заведениях, владеющих теоретическими знаниями 

научных достижений в нашей стране и за рубежом и умеющих на практике 

эффективно воздействовать на ход подготовки спортсменов различного 

возраста, пола и квалификации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
В результате освоения дисциплины, студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики и теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

 способность использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного 

пола и возраста (ОПК-6); 

 способность организовывать и проводить соревнования и осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

 способность использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде 

спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-8); 

 способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 
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 способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических 

особенностей занимающихся (ПК-10); 

 способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

 способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию (ПК-13); 

 способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14); 

 способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15) 

 способность планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и 

инвентарем (ПК-26); 

 способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта (ПК-28); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 
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5. Краткое содержание дисциплины:  

 

№ 

Разделы (модули) 

дисциплины 

«Теория и методика 

избранного вида спорта 

(малая авиация и 

парашютный спорт)» 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра); 

форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л П СРС 

К
о
н

тр
о
л
ь 

I 

курс 

   36 144 333 9 1 семестр – зачет 

2 семестр - экзамен 

1 Общие основы 

избранного вида спорта 

1      

1.1 Введение в 

специализацию «ТиМ 

малой авиации и 

парашютного спорта» 

1 4 14 33   

1.2. Современное состояние 

и основные тенденции 

развития парашютного 

спорта 

1 4 20 40   

1.3. История развития 

парашютного спорта  

1 4 10 40   

1.4. Основы техники 

безопасности и 

доврачебная помощь 

пострадавшим при 

занятиях парашютным 

спортом 

1 2 30 25   

2 Материально-

техническое 

обеспечение в 

избранном виде спорта 

1      

2.1 Парашютные системы – 

назначение, 

конструкция, принцип 

работы. 

1 4 20 25   

2.2 Укладка и обслуживание 

парашютных систем. 

1 4 15 25   



 48 

2.3 Хранение, 

транспортировка 

приборного и 

парашютного 

оборудования. 

1 2 15 25   

 Психолого-

физиологические 

основы деятельности в 

авиационных видах 

спорта 

2      

3.1. Морфофункциональные 

особенности систем 

организма спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

2 4 15 40   

 3.2. 

Психологические 

аспекты деятельности 

авиационного 

спортсмена 

2 4 15 40   

  3. 3 

Адаптация и 

закономерности ее 

формирования у 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

2 4 10 40   

II 

курс  

 32 144 121  

9 

3 семестр – зачет 

4 семестр - экзамен 

4 Организация и 

проведение 

теоретического и 

летного обучения в 

авиационных 

организациях. 

3      

4.1. 

Организация и 

обеспечение летного 

обучения в малой 

авиации. 

3 6 24 21   

4.2 

Организация и 

проведение парашютной 

подготовки и 

выполнению 

парашютных прыжков. 

3 4 20 15   

5 

Система обеспечения 

безопасности при 

занятиях 

авиационными видами 

спорта. 

3      

5.1. 

Меры безопасности в 

малой авиации. 

3 4 20 15   
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5.2. 

Меры безопасности при 

проведении парашютной 

подготовки и 

выполнении 

парашютных прыжков. 

3 4 20 15   

6 

Физиологические и 

биомеханические 

основы деятельности в 

авиационных видах 

спорта. 

4      

6.1 

Физиологические 

факторы, определяющие 

и лимитирующие 

способность к занятиям 

авиационными видами 

спорта. 

4 6 20 15   

6.2 

Биомеханика движений в 

избранных дисциплинах 

авиационных видов 

спорта. 

4 4 20 20   

6.3 

Возрастные и половые 

особенности при 

занятиях авиационными 

видами спорта. 

4 4 20 20   

III 

курс  

 36 116 253 9 5 семестр – зачет 

6 семестр - экзамен 

7. 

Психологическая 

подготовленность и 

психологическая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

5      

7.1 

Психологическая 

подготовка авиационных 

спортсменов. 

5 10 16 53   

7.2 

Особенности проведения 

психологической 

подготовки спортсменов 

на этапе начальной 

подготовки. 

5 8 30 65   

8 Медико-биологическое 

обеспечение 

деятельности в 

авиационных видах 

спорта. 

6      
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8.1 Основные задачи 

медико-биологического 

обеспечения в 

авиационных видах 

спорта. 

6 10 30 75   

8.2 Морфофункциональные 

особенности систем 

организма спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

6 8 40 65   

IV 

курс  

 36 120 285 9 7 семестр – зачет 

8 семестр - экзамен 

9 Нагрузки и их влияние 

на организм 

спортсменов, 

занимающихся 

авиационными видами 

спорта. 

7      

9.1 Характеристика 

нагрузок, 

применяющихся при 

занятиях авиационными 

видами спорта 

7 4 10 35   

9.2 Воздействие 

тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок на организм 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

7 2 10 40   

9.3 Утомление и 

восстановление в 

системе подготовки 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

7 2 10 40   

10 Техническая 

подготовленность и 

техническая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8      

10.1 Особенности спортивной 

техники в избранном 

виде спорта. 

8 2 10 35   
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10.2 Использование 

тренажеров в 

совершенствовании 

технической подготовки 

спортсменов в 

избранных дисциплинах 

парашютного спорта. 

8 2 10 35   

11 Двигательные 

(физические) качества 

и физическая 

подготовка 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8  10    

11.1 Физические качества 

человека значимые при 

занятиях авиационными 

видами спорта. 

8 2 10 20   

11.2 

Гибкость и методика ее 

совершенствования 

8 2 10 20   

11.3 Координационные 

способности пилотов и 

парашютистов и 

методика их 

совершенствования. 

8 2 10 20   

11.4 Выносливость 

авиационного 

спортсмена и методика 

ее совершенствования.  

8 2 5 20   

12 Особенности 

построения подготовки 

на различных этапах 

многолетнего 

совершенствования в 

авиационных видах 

спорта 

8      

12.1 Нормативно-правовая 

база и документы, 

регламентирующие 

деятельность 

авиационных 

организаций, клубов 

парашютной подготовки. 

8 2 5 5   

12.2 

Этап начальной 

подготовки 

8 2 5 5   

12.3 
Этап базовой подготовки 

8 4 5 5   
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12.4 

Этап спортивного 

совершенствования 

8 4 5 5   

12.5 Отбор, ориентация, 

управление и контроль в 

системе подготовки 

спортсменов в 

авиационных видах 

спорта. 

8 4 5    
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика избранного вида 

спорта (мини-футбол)» является –обеспечить освоение учебно-практического материала, 

необходимого для подготовки бакалавров по направлению49.03.01 - "Физическая 

культура" для работы в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах 

олимпийского резерва (УОР), и средних специальных учебных заведениях, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом и умеющих 

на практике эффективно воздействовать на ход подготовки спортсменов различного 

возраста, пола и квалификации. 

 

2. Место дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол)» в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата 

Учебная дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол)» относится к профессиональному циклу базовой части основной 

образовательной программы (ООП) бакалавриата. Особое место даннойдисциплины в 

подготовке бакалавра, обусловлено необходимостью формирования у выпускников 

современных взглядов, при решении сложных задач в различных ситуациях их 

спортивно-педагогической деятельности в области мини-футбола. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как спортивно-

педагогическое совершенствование, теория и методика физической культуры, теория и 

методика спорта, психология физической культуры, физиология спорта, биомеханика 

двигательной деятельности и спортивная метрология, Интернет-технологии в спорте, 

безопасность жизнедеятельности, восстановление в спорте, врачебный контроль, 

аналогичные видам мини-футбола виды спорта и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ООП (ОПОП) 
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1 3 5 6 7 

ОПК-3 Знать: - основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психолого-педагогические  

особенности различных категорий занимающихся; 

- требования стандартов спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. 

1   

Уметь: - применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики и теории и методики физической 

культуры и спорта; 

- разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

1   
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избранном виде спорта с учетом особенностей 

занимающихся и требований стандартов спортивной 

подготовки. 

Владеть: -  навыками планирования и проведения 

тренировочных занятий в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и 

спорта, требований Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта. 

2   

 

ОПК-6 

 

Знать: состав средств и методов избранного вида спорта при 

проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста. 

 

1,3   

Уметь: применять средства и методы избранного вида спорта  

для решения задач оздоровительной направленности, 

рекреационной деятельности при проведении занятий с лицами 

различного пола и возраста. 

 

2,4   

Владеть:-навыками формирования здорового образа жизни 

средствами избранного вида спорта; построения тренировочных 

программ оздоровительной направленности, обеспечивающих 

стойкий положительный эффект от применения выбранных 

средств и методов. 

2,4   

 

ОПК-8 

 

Знать:  

- правила соревнований по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта; 

- документы планирования и проведения соревнований; 

- особенности организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

- обязанности организаторов и судей соревнования; 

- основные требования безопасности и медицинского 

обеспечения соревнований. 

1   

 

Уметь:  

- организовывать и проводить соревнования различного 

уровня; 

- осуществлять объективное судейство соревнований; 

- обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований. 

2   

 

Владеть:  

- навыками организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

- умением осуществлять объективное судейство 

соревнований. 

2   

 

ОПК-

11 

 

- основы научно-методической деятельности; 

- апробированные методики проведения научных 

исследований по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- методы научного анализа и обработки результатов 

исследований; 

- методы формулирования и представления обобщений и 

выводов. 

1,3   

 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта 

- применять апробированные методики проведения научных 

3,5,7   
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исследований в сфере физической культуры и спорта; 

- интерпретировать результаты научных исследований с точки 

зрения адаптации организма к физической активности; 

- применять методы обработки результатов 

исследований, проводить научный анализ результатов 

исследований, формулировать и представлять обобщения и 

выводы. 

 

- методикой проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик. 

5,8   

 

ПК-8 

 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

- медико-биологические и психологические основы и 

технологии тренировки в избранном виде спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

1,5   

 

.- использовать на занятиях избранным видом спорта знания об 

истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологических и психологических основ 

тренировки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и требования 

в профессиональной  деятельности. 

6,7   

 

- умениями осуществлять тренерскую деятельность в избранном 

виде спорта с учетом теоретико-методических, медико-

биологических и психологических основ спортивной 

тренировки; 

- современными технологиями тренировки в избранном виде 

спорта; 

-умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

6,8   

 

ПК-9 

 

- психологические аспекты обучения, воспитания и 

формирования мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- методывоспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

1,5   

 

- использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта в практической работе со 

спортсменами в целях формирования у них мотивации к 

занятиям избранным видом спорта и воспитания 

моральных принципов честной спортивной конкуренции. 

2,6   

 

- умением формировать мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта; 

- методами воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

6   

 

ПК-10 

 

- теоретико-методические основы спортивной ориентации и 

спортивного отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

- методики отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта;  

- современные методики по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

5   
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- эффективно применять педагогические методы (тесты) при 

отборе; 

- определять предрасположенность к занятиями определенными 

видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную одаренность 

(способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта. 

6   

 

умением реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

6   

 

ПК-11 

 

-федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта, примерные программы подготовки по виду спорта; 

- закономерности становления спортивного мастерства и 

формирования адаптационных процессов в ведущих 

функциональных системах;  

- содержание тренировочного процесса на этапах детско-

юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим подготовку на этапах детско-юношеского и 

массового спорта; 

-методы планирования тренировочного процесса. 

5   

 

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным 

тренировочным задачам;  

-разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и 

компьютерные технологии при разработке тренировочных 

планов (спортивной подготовки). 

6   

 

-навыками разработки перспективных и оперативных планов и 

программ конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта;  

- информационными и компьютерными технологиями 

при разработке документов планирования; 

-навыками построения перспективных и оперативных 

планов и программ на основе объективных форм контроля 

и оценки спортивной формы и уровня физической 

подготовленности. 

6   

 

ПК-13 

 

- виды и методы педагогического контроля и учета его 

результатов;  

- содержание и организацию педагогического контроля в 

избранном виде спорта; 

-актуальные технологии управления состоянием 

спортсмена. 

5   

 

- разрабатывать батареи тестов для различных видов 

педагогического контроля и организовывать их проведение; 

-пользоваться профессиональным инструментарием для сбора 

информации;  

-фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля;  

-находить организационные решения для коррекции 

6   
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состояния занимающихся. 

 

- способностью использовать актуальные для избранного 

вида спорта технологии управления состоянием человека, 

включая педагогический контроль и коррекцию. 

6   

 

ПК-14 

 

- основы теории и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки в избранном виде порта. 

5   

 

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия и средства выразительности. 

5   

 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

владеть техникой движений, технико-тактическими действиями, 

средствами выразительности; 

- способностью совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство. 

6   

 

ПК-15 

 

- средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

5   

 

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уровень 

спортивной подготовленности. 

6,7   

 

- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения оптимального уровня 

спортивной подготовленности, необходимой для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности. - организовывать 

и проводить физкультурные и спортивные мероприятия;  

- организовывать и проводить физкультурные и 

спортивные мероприятия. 

6,8   

 

ПК-26 

 

- технологию составления планов оснащения физкультурно-

спортивной организации оборудованием, экипировкой и 

инвентарем;  

- функции и основные принципы подбора инвентаря и 

экипировки;  

- методы составления финансовых документов. 

1   

 

- составлять служебную документацию и технические заявки на 

приобретение физкультурно-спортивный экипировки, 

инвентарь, оборудования;  

- осуществлять качественный уход за применяемыми в 

профессиональной деятельности оборудованием и инвентарем; 

- выбирать необходимое оборудование, экипировку, инвентарь, 

исходя из технических характеристик, грамотно оценивать 

предлагаемые аналоги; 

- работать с нормативными документами, относящимися к 

профессиональной деятельности. 

2   

 

- навыками безопасной и эффективной работы и качественного 

ухода за оборудованием и инвентарем. 

- навыками составления планово-финансовых документов 

по приобретению оборудования, инвентаря и экипировки. 

2   
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ПК-28 

 

- методы и средства сбора информации, а также основные 

источники информации о физической культуре и спорте;  

- основные актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта; 

- принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ; 

- основы теории планирования эксперимента;  

- способы статистической обработки полученных 

результатов. 

1   

 

- планировать, правильно организовать и провести научный 

эксперимент по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик;  

- статистически обрабатывать и анализировать результаты;  

- осуществлять научный анализ, общение и оформление 

результатов исследований;  

- использовать информационные технологии для 

планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности, контроля состояния занимающихся. 

3   

 

- навыками получения и первичной обработки информации о 

достижениях в сфере ФКиС из различных источников;  

- основами организации и проведения научно-

исследовательских работ; 

- навыками рационального использования учебно-

лабораторного и управленческого оборудования, специальной 

аппаратуры и инвентаря, современной компьютерной техникой.  

- использования информационных технологий для 

планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности; 

- навыками дифференцированного подхода к решению 

(проблематики) возникающих вопросов в 

профессиональной деятельности. 

4   

 

ПК-30 

 

- принципы организации научного исследования; 

-основы научного поиска, обработки и систематизации 

данных. 

5   

 

- проводить научно-обоснованную оценку имеющихся 

результатов; 

- использовать методы педагогической, психологической и 

функциональной диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся. 

5,7   

 

опытом научного анализа и применения научных данных в 

практической деятельности. 

7   

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(мини-футбол)» 

 

4.1 Заочное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет47 зачетных единиц, экзамены – 45часов, 

аудиторных занятий – 188 часов, самостоятельная работа студентов – 1459часов. 

 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1.Мини-футбол в системе 

физического воспитания 
I 

II 

 

2 

 100   

2 1.1. Введение в специальность  2  18   

3 1.2. Система подготовки 

футболистов в различных звеньях 

физкультурного движения 

 

  18 
  

4 1.3. История возникновения и 

развития игры 
 

  28 
  

 1.4. Актуальные вопросы оценки 

мини-футбола (итоги спортивного 

сезона) 

 

  18 
  

 1.5. Организация, проведение 

соревнований и методика 

судейства 

 

  18 
  

 Раздел 2. Спортивно-массовая 

работа по мини- футболу 

I 

II 
2 6 60 

  

 2.1. Мини-футбол как средство 

физического воспитания населения 
 

2 2 20 
  

 2.2. Проведение занятий с 

различным контингентом: 

        а) по месту жительства 

 

 2 20 

  

  б) в коллективах физической 

культуры 
 

 2 20 
  

 Раздел 3. Содержание 

тренировочной и игровой 

деятельности 

I 

II 2 6 100  

  

 3.1. Содержание двигательной и 

игровой деятельности 
 

2   
  

 3.2. Техника игры   2- 25   

 3.3. Тактика игры   2 25   

 3.4. Физические качества   2- 25   

 3.5. Психические качества    25   

 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

II 
 14 10 
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 4.1. Основы методики обучения и 

совершенствования 
 

 14 10 
  

 
Раздел 5. НИР и УИРС 

I 

 
  13 

  

 5.1. Задачи и организация НИР в 

мини-футболе 
 

  13 
  

Итого часов: 324 6 26 283 9 ЭКЗАМЕН  

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1.Мини-футбол в системе 

физического воспитания 

III 2  10   

2 1.4. Актуальные вопросы оценки 

футбола (итоги спортивного 

сезона) 

 2  10   

3 Раздел 2. Спортивно-массовая 

работа по мини-футболу 

III 

IV 

2 4 26   

4 2.2. Проведение занятий с 

различным контингентом: 

        в) в общеобразовательных 

школах 

 2 2 14   

         г) в вузах и техникумах   2 12   

 Раздел 3. Содержание 

тренировочной и игровой 

деятельности 

III 2 4 80   

 3.2. Техника игры  2 2 40   

 3.3. Тактика игры   2 40   

 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

IV  24 150   

 4.1. Основы методики обучения и 

совершенствования 

  6 30   

 4.3. Техническая подготовка   4 30   

 4.4. Тактическая подготовка   4 30   

 4.5. Физическая подготовка   4 30   
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 4.7. Применение технических 

средств при обучении и 

совершенствовании 

  6 30   

 Раздел 6. НИР и УИРС III   47   

 6.2. Характеристика основных 

направлений научных 

исследований в мини-футболе 

   47   

Итого часов: 360 6 32 313 9 ЭКЗАМЕН  

 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 3. Содержание 

тренировочной и игровой 

деятельности 

V 2  44   

2 3.3. Тактика игры  2  44   

3 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

V 2 28 127   

4 4.1. Основы методики обучения и 

совершенствования 

 2  2   

 4.2. Теоретическая подготовка V 

VI 

  2   

 4.3. Техническая подготовка   6    

 4.4. Тактическая подготовка   4    

 4.5. Физическая подготовка   6    

 4.6. Морально-волевая подготовка    4   

 4.8. Система отбора    30   

 4.9. Построение учебно-

тренировочного процесса в 

многолетней подготовке: 

        а) группы начальной 

подготовки 

  4 42   

 б) учебно-тренировочные группы   8 45   
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 4.11. Воспитательная работа    2   

 Раздел 5.Управление подготовкой         

футболистов 

 2 2 50   

 5.1. Педагогическая и 

психологическая 

характеристика деятельности 

тренера 

   10   

 5.2. Общие основы теории 

управления 

V 

VI 

2  10   

 5.3. Моделирование спортивной 

деятельности 

  2 10   

 5.4. Планирование процесса 

подготовки 

   10   

 5.5. 5.5. Контроль и учет процесса 

подготовки 

   10   

 Раздел 6. НИР и УИРС    22   

 6.3. Методика исследований    22   

Итого часов: 288 6 30 243 9 ЭКЗАМЕН  

 
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1.Мини-футбол в системе 

физического воспитания 

VII   20   

2 1.4. Актуальные вопросы оценки 

мини-футбола (итоги спортивного 

сезона) 

   20   

3 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

VII 

VIII 

2 14 161   

4 4.3. Техническая подготовка   4 30   

 4.4. Тактическая подготовка   2 30   
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 4.5. Физическая подготовка   2 24   

 4.9. Построение учебно- 

тренировочного процесса в 

многолетней подготовке: 

    в) группы спортивного 

совершенствования 

 2 2 30   

 4.10 Организация и проведение 

сборов 

  2 37   

 4.12.Организация 

восстановительных 

мероприятий 

  2 10   

 Раздел 5.Управление подготовкой 

футболистов 

VII 4 4 94   

 5.4. Планирование процесса 

подготовки 

 2 2 47   

 5.5. Контроль и учет процесса 

подготовки 

 2 2 47   

 Раздел 6. НИР и УИРС VII 

VIII 

 12 40    

 6.4. УИРС в дипломных работах   12 40    

Итого часов:  360 6 30 315 9 ЭКЗАМЕН  

 

 
5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

VII  14    

2 4.3. Применение технических 

средств при обучении и 

совершенствовании 

  14    
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3 Раздел 5.Управление подготовкой 

футболистов 

VII 

VIII 

 10 117   

4 5.3. Моделирование спортивной 

деятельностью 

  10 117   

 Раздел 6. НИР и УИРС  8 14 188   

 6.1. Задачи и организация НИР по 

мини-футболу 
 2  45   

 6.2. Характеристика основных 

направлений научных 

исследований в мини-футболе 

 2  45   

 6.3. Методика исследований  2 4 45   

 6.4. УИРС в дипломных работах  2 10 53   

Итого часов:  360 8 38 305 9 ЭКЗАМЕН  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю). 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Основные средства и методы воспитания силовых качеств футболистов. 

2. Методика воспитания скоростных качеств футболистов. 

3. Особенности методики воспитания гибкости и ловкости футболистов. 

4. Методические подходы к воспитанию выносливости футболистов. 

5. Особенности воспитания специальных физических качеств вратаря. 

6. Формы и содержание теоретической подготовки футболистов. 

7. Оценка уровня психических функций футболистов. 

8. Методические подходы к обучению и совершенствованию техники юными  

футболистами в возрастном аспекте.  
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 9. Методические подходы к обучению и совершенствованию тактики юными 

футболистами в возрастном аспекте. 

10. Методика оценки уровня общей специальной подготовленности юных 

футболистов. 

11. Динамика и соотношение отдельных видов подготовки на этапах 

годичного цикла футболистов высокой квалификации. 

12. Организация и методика проведения занятий различных форм и видов на 

отдельных этапах годичного цикла. 

13. Методика обучения техники игры вратарей. 

14. Олимпийский цикл подготовки и его характеристика. 

15. Особенности построения тренировочного процесса футболистов высокой 

квалификации на соревновательных этапах. 

16. Технология разработки текущих и оперативных программ и планов. 

17. Структура и содержание педагогического контроля за подготовкой 

футболистов высокой квалификации. 

18. Задачи, организация и содержание работы комплексной рабочей группы 

(КНГ). 

19. Методика обследования соревновательной и тренировочной деятельности 

футболистов. 

20. Медико-биологическое обеспечение подготовки футболистов. 

21. Формы и содержание учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы студентов. 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 

 

1. Краткие сведения о возникновении и развитии мирового мини-футбола. 

2. Исторические этапы развития отечественного мини-футбола. 

3. Мини-футбол - как вид спорта и средство физического воспитания. 

4. Понятия: подготовка, тренировка и обучение. Дать им характеристику на 

конкретных примерах работы с футболистами. 
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5. Физическая подготовка в системе тренировки футболистов. Значение и 

виды физической подготовки, характеристика различных форм, средств и 

методов. 

6. Силовые качества футболистов и формы их проявления в 

соревновательной деятельности. 

7. Средства, методы и режимы работы при воспитании собственно силовых 

качеств. 

8. Скоростные и скоростно-силовые качества футболистов и формы их 

проявления в соревновательной деятельности. 

9. Средства, методы и режимы работы при воспитании собственно силовых 

качеств. 

10.Характеристика скоростных качеств футболиста. Формы проявления 

скоростных качеств. Факторы, определяющие уровень проявления 

скоростных качеств. 

11.Быстрота двигательной реакции. Виды реакции и их характеристика. 

Методика развития быстроты реакции. 

12.Стартовая и дистанционная скорость футболиста. Факторы, 

определяющие проявление. Методика развития стартовой и дистанционной 

скорости. 

13.Определение и характеристика выносливости футболиста и виды ее 

проявления в соревновательной деятельности. 

14.Аэробный механизм энергообеспечения деятельности футболиста. Его 

характеристика. Методика совершенствования аэробных способностей 

футболиста. 

15.Анаэробно-гликолитический механизм энергообеспечения деятельности 

футболиста. Его характеристика и методика совершенствования.   

16.Анаэробно-алактатный механизм энергообеспечения деятельности 

футболиста. Его характеристика и методика совершенствования. 

17.Характеристика координационных качеств футболиста и формы их 

проявления в соревновательной деятельности. 
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18.Характеристика физического качества – гибкость. Методы, средства и 

методические приемы по воспитанию гибкости. 

19.Понятие и классификация техники мини-футбола. Структура 

технического приема. Признаки классификации техники мини-футбола. 

20.Характеристика основных методов обучения приемам техники. 

21.Техника передвижения футболиста, классификация.  

22.Техника ударов. Биомеханический анализ удара по мячу. Методика 

обучения и совершенствования. 

23.Техника отбора мяча. Виды отбора и их характеристика. Методика 

обучения отбору. 

24.Техника игры вратаря. Классификация техники. Анализ и методика 

обучения отбивания мяча. 

25.Понятия: тактика и тактическая подготовка. Формы тактической 

подготовки и их характеристика.  

26.Индивидуальные технико-тактические действия футболистов в атаке. Их 

характеристика. Методика обучения и совершенствования индивидуальных 

тактических действий в атаке. 

27.Индивидуальные технико-тактические действия в обороне. Их 

характеристика и методика обучения и совершенствования. 

28.Групповые тактические действия футболистов в атаке и обороне, их 

характеристика, методика обучения и совершенствования. 

29.Командная тактика нападения. Виды атакующих действий. 

Характеристика отдельных фаз атаки. Методика обучения и 

совершенствования атакующих действий. 

30.Командная тактика обороны. Характеристика различных оборонительных 

систем.  

31.Тактика игры нападения в большинстве (5х4, 5х3, 4х3). Их 

характеристика, методика обучения и совершенствования. 

32.Тактика игры в обороне в меньшинстве (4х5, 3х5, 3х4). Их 

характеристика, методика обучения и совершенствования. 
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33.Постепенное нападение, его характеристика и методика обучения и 

совершенствования одного из тактических вариантов. 

34.Психологическая подготовка футболиста к предстоящему матчу. Её 

характеристика, задачи, формы и содержание. 

35.Охарактеризуйте основные правила игры в мини-футбол. 

36.Организация и проведение соревнований по мини-футболу. Виды 

соревнований, положение о соревнования, характеристика систем 

розыгрыша. 

37.Организационно-методические особенности проведения занятий с 

группами среднего и пожилого возраста. 

38.Возрастные особенности юных футболистов. 

39.Особенности физической подготовки юных футболистов. 

40.Система многолетней подготовки юных футболистов. 

41.Структура и содержание этапов предварительной и начальной подготовки 

юных футболистов. 

42.Структура и содержание этапа углублённой специализации подготовки 

юных футболистов. 

43.Особенности технической подготовки юных футболистов. 

44.Задачи, объём и виды соревновательной подготовки юных футболистов в 

возрастном аспекте. 

45.Организация и методика проведения начального отбора. 

46.Структура годичного цикла тренировки футболистов. 

47.Виды микроциклов. Их характеристика и особенности построения.  

48.Построение тренировочного процесса в подготовительном периоде. 

Задачи, динамика нагрузок, цикличность, средство и методы. 

49.Виды мезоциклов. Их характеристика и особенности построения на этапах 

годичного цикла. 

50.Методика определения величины и направленности тренировочных 

нагрузок. 
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51.Планирование процесса подготовки футболистов. Виды планов и их 

характеристика. 

52.Современное оборудование, тренажерные устройства и технические 

средства и методика их применения в тренировочном процессе. 

53.Задачи и организация работы по научно-методическому обеспечению 

подготовки высококвалифицированных футболистов. 

54.Медико-биологические восстановительные мероприятия. 

55.Физические восстановительные мероприятия, их характеристика и 

методика применения. 

56.Стратегия применения различных восстанавливающих средств на 

отдельных этапах годичного цикла. 

57.Задачи и содержание текущих врачебных обследований. 

58.Этапные комплексные обследования, их характеристика и методика 

применения в годичном цикле. 

59.Травматизм при занятиях мини-футболом. Причины возникновения и 

признаки различных спортивных травм. Доврачебная помощь (остановка 

кровотечения, переноска пострадавших). Меры профилактики. 

60.Характеристика физических нагрузок. 

61.Контроль тренировочной деятельности футболистов. Оценка величины и 

направленности тренировочных нагрузок. 

62.Методические подходы к оценке тренировочной и соревновательной 

деятельности футболистов высокой квалификации. 

63.Методические подходы к нормированию тренировочных нагрузок. 

64.Контроль физической и технико-тактической подготовленности. 

Характеристика практикуемых в настоящее время в мини-футболе тестов. 

65.Характеристика оперативного управления соревновательной 

деятельностью футболистов. 

66.Характеристика стратегического управления соревновательной 

деятельностью футболистов. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

а) основная литература:  

 

1. «МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)». Учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Физическая 

культура» и специальности «Физическая культура и спорт».Э.Г. Алиев, 

С.Н. Андреев, В.П. Губа. «Советский спорт», 2012 год. 554 с. 

2. Теория и методика футбола: учебник /под общ. Ред. В.П. Губа, А.В. 

Лексаков.-М.: «Спорт», 2015.-568с. 

3.  Футбол: Учебник для институтов физической культуры / Под ред. По-

лишкиса М.С., Выжгина В.А.-М.:ФОН, 2010. 

Б) дополнительная литература: 

1. Андреев, С.Н. Мини-футбол: методическое пособие / 

Андреев С.Н., Левин В.С. – Липецк:  ГУ РОГ «Липецкая газета»; 2004. – 496 

с. 

2. Андреев, С.Н. Мини-футбол в школе / С.Н. Андреев, 

Э.Г. Алиев – М.: Советский спорт, 2006. 224 с. 

3. Андреев С.Н. Основы технической подготовки вратаря в 

мини-футболе (футзале): учебно-методическое пособие /С.Н. Андреев, Г.Н. 

Гарагуля. – М.: Советский спорт, 2011. – 120 с. 

4. Волков, Н.И. Биохимия мышечной деятельности. / 

Волков Н.И. и др. – Киев: Олимпийская литература, 2000 – 496 с.  

5. Годик, М.А. Спортивная метрология. Учебник для ин-

тов физ. культуры. / М.А. Годик. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 192 с. 

6. Головков В.В. Факторы, обеспечивающие 

эффективность соревновательной деятельности квалифицированных 

спортсменов в мини-футболе. Автореф. дисс… канд. пед. наук 13.00.04. / 

Головков Вадим Васильевич. Санкт.-Петер. Гос. унив. физ. культуры, -  С-

Пб., 2002 – 24 с. 
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7. Евсеев А.В. Педагогический контроль в мини-футболе : 

учебное пособие / Евсеев А.В., Симонов А.В. – Екатеринбург: УГУ, 2002 – 52 

с. 

8. Ежов П.Ф. Оценка тренировочных нагрузок спортсменов 

высокой квалификации в мини-футболе: учебное пособие / П.Ф.Ежов. – 

Малаховка: МГАФК, 2006 – 85 с. 

9. Лисенчук, Г.А. Система подготовки спортсменов 

высокой квалификации. – Киев: Здоровье, 1996 – 218 с. 

10. Левин, В.С. Контроль соревновательной деятельности в 

системе управления подготовкой футболистов / Левин В.С. // Мини-футбол., 

1996. - №3. – С. 24-26. 

11. Лисенчук, Г.А. Управление подготовкой футболистов / 

Г.А. Лисенчук. – Киев: Олимпийская литература, 2003. - 271 с. 

12. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта / Матвеев Л.П. – М.: 

ФиС,  1997 – 304 с. 

13. Матвеев, Л.П. Современные основы спортивной 

тренировки. / Л.П. Матвеев – М.: ФиС, 1996 – 543 с. 

14. Мини-футбол (футзал): примерная программа для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва /С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. 

Левин, К.В. Ерёменко. – М.: Советский спорт, 2008. – 96 с. 

15. Мутко, В.Л. Мини-футбол – игра для всех. / В.Л. Мутко, 

С.Н. Андреев Э.Г. Алиев. – М.: Советский спорт, 2007. – 264 с. 

16. Орлов, А.В. Контроль соревновательной деятельности в 

системе управления подготовкой игроков в мини-футболе: метод. 

рекомендации для студентов РГУФК / А.В. Орлов -  М.: РГУФК,  2004 – 32 с. 

17. Орлов, А.В. Скоростно-силовая подготовленность 

спортсменов в мини-футболе и методика её совершенствования в 

соревновательном периоде. Автореф. дисс… канд. пед. наук /Орлов Алексей 

Викторович – М.: РГУФК, 2010 – 24 с. 
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18. Платонов, В.Н. Управление тренировочным процессом 

высококвалифицированных спортсменов / В.Н. Платонов – Киев: Изд. 

Здоровье,  1985. – 192 с. 

19. Петько, С.Н. Структура, величина и направленность 

соревновательных нагрузок в мини-футболе на этапе спортивного 

совершенствования. Автореф. дисс… канд. пед. наук. / Петько С.Н. РГАФК. - 

М.; 1997. – 23 с.: ил.  

20. Петько, С.Н. Педагогический контроль в мини-футболе. 

Метод. рекомендации / С.Н. Петько, А.В. Орлов М.: РГУФК, 2003 – 64 с. 

21. Полишкис, М.С. Методические аспекты подбора и 

классификации тренировочных упражнений в мини-футболе: метод. 

разработки для тренеров / Полишкис М.С., Петько С.Н., Беляков А.К. - М.: 

РГАФК, 1997 – 47 с.: табл.  

22. Рымко, А.В. Подбор специальных технико-тактических 

упражнений для подготовки мини-футбольных команд / Рымко А.В. – М.: 

ФОН,  1995. – 112 с. 

23. Спортивные игры. Техника, тактика, обучение. Под ред. 

Железняка Ю.Д., Портнова Ю.М. – М.:АСАДЕМIА, 2001. – 520 с. 

24. Правила игры по футзалу (мини-футболу) /пер. с англ. 

А.Т. Шаргаева, под общей редакцией С.Н. Андреева. – М.: РФС, АМФР, 2011 

– 63 с. 

25. Шаргаев, А.Т. Мини-футбол (футзал). Судейство 

соревнований: учеб.-метод. пособие. /А.Т. Шаргаев; Ассоциация мини-

футбола России. – М.: Советский спорт, 2009. – 112 с. 

26. Бабкин, А.Е. Физическая подготовленность футболистов 

(мини-футбол) высшей квалификации. / Бабкин А.Е., Селуянов В.Н. // 

Современный Олимпийский спорт и спорт для всех: материалы Межд. 

науч. конгресса. - М.; 2003. – С. 10-11.  

27. Бабкин, А.В. Технология планирования физической и 

технико-тактической подготовки команд по мини-футболу при туровой 
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организации соревнований. Автореф. дисс… канд. пед. наук 13.00.04 / 

Бабкин Александр Евгеньевич. Рос. Гос. Акад. физ. культ. М. 2004 г. – 24 с. 

28. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой 

подготовки в спорте. / Верхошанский Ю.В. -  М.: Физкультура и спорт, 1977. 

– 231 с. 

29. Верхошанский Ю. В. Прогнозирование и организация 

тренировочного процесса / Ю. В.  Верхошанский - М.: Физкультура и спорт, 

1985. - 176 с.  

30. Григоревич В.В. Анализ атакующих действий в мини-

футболе. / Григоревич В.В., Савич В.А. // Проблемы спорта высших 

достижений и подготовки спортивного резерва: материалы междунар. науч.-

практ. конф. (Минск, 23-24 декабря 1997 г.). – Минск, 1998. – С. 121-123. 

31. Григоревич В.В. Характеристика технико-тактических 

действий в мини-футболе. / Григоревич В.В., Савич В.А. // Проблемы спорта 

высших достижений и подготовки спортивного резерва: материалы 

междунар. науч-практ. конф. (Минск, 23-24 декабря 1997 г.). – Минск, 1998. 

– С. 123-126. 

32. Дорник О.Э. Исследование выполнения индивидуальных 

технико-тактических действий с мячом футболистов в играх чемпионата 

Европы по футзалу (мини-футболу) в 2003 г. В Италии. / Дорник О.Э. // 

Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и 

подготовки кадров по физической культуре и спорту: материалы 7 

Междунар. науч. сес. БГУФК и НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. 

работы за 2003 г., Минск, 6-8 апр. 2004 г. / Белорус. Гос. ун-т физ. культуры. 

– Минск, 2004. – С. 44-45.  

33. Зайцев, В. К. Разработка программ подготовки 

футболистов на основе использования средств и методов гибкой технологии. 

/В.К. Зайцев, В.И. Колосков – М.: Госкомспорт СССР, ВНИИФК, 1987. – 87 

с. 

34. Зайцев, В.К. Тренажерные технологии ситуационной 
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техники футбола. Теория и практика профессионального спорта. Учебное 

пособие. / Зайцев В.К., Паников В.В., Слепцов П.А., Поволоцкий Ю.Я., 

Ерохомович А.Е. – М.: РГУФК. МГАФК: Тип. «Изд. Дом», 2005.  – 92 с. 

35. Зайцев, В.К. Тренажёры Нового поколения. Философия 

спорта. Монография. Том 1/В.К. Зайцев – М.:Изд. АЗ-17, 2011. – 248 с. 

36. Зеленцов, А.М. Моделирование тренировки в футболе. / 

А.М. Зеленцов, В.В. Лобановский. – Киев, Здоровье, 1985. – 134 с. 

37. Кононенко П.Б. Исследование технико-тактической 

деятельности игроков в мини-футболе / Кононенко П.Б., Шишенков В.М. // 

Материалы научной и методической конференции по итогам работы в 1991-

1992 годах. / Хабаровский ГИФК. – Хабаровск, 1993. – С. 71-72. FILE: // 

sdblib /texts/ a 90487. doc. 

38. Конуров, Д.М. Система контроля за уровнем физической 

и технико-тактической подготовленности игроков мини-футбольных команд. 

/ Д.М. Конуров // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: 7 

Междунар. науч. конгр.: материалы конф., 24-27 мая 2003 г. – М.; 2003 – Т.3. 

– С. 184-185. 

39. Митин, Е.А. Управление тренировочным процессом в 

мини-футболе между турами соревновательного периода / Е.А. Митин // 

Теория и практ. физич. культ. - 2004. - №3. - С. 54-58.  

40. Петровский, В.В. Организация спортивной тренировки. / 

Петровский В.В. – Киев: Изд. Здоровье, 1995 – 125 с. 

41. Платонов, В.Н. Управление тренировочным процессом 

высококвалифицированных спортсменов / В.Н. Платонов – Киев: Изд. 

Здоровье,  1985. – 192 с. 

42. Полишкис, М.С. Исследование тренировочных нагрузок 

в мини-футболе на основе динамики изменения ЧСС во время игры. / М.С. 

Полишкис, В.Н. Земляной, С.Н. Петько // Теория и практика физ. культуры. – 

1996. - №8 – С. 26-29. НТТР: // lib. Sportedu. Ru/press/tpfk/1996. - №8. - р26-

29.htm  
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43. Портнов, Ю.М. Теоретические и научно-методические 

основы подготовки квалифицированных спортсменов в игровых видах 

спорта. Автореф. дисс… докт. пед. наук 13.00.04 / Портнов Юрий  

Михайлович. Рос. Гос. Акад. физ. культ.-  М.; 1995 – 48 с. 

44. Проблемы формирования здоровья юных спортсменов и 

подготовки спортивного резерва в мини-футболе: Сб. науч.-метод. 

материалов 1-го Форума детских тренеров Москвы и Московской области // 

под общ. ред. проф. В.К. Зайцева, - М.; ФИРО, 2008. – 141 с. 

45. Тюленьков, С.Ю. Футбол в зале: система подготовки / 

Тюленьков С.Ю., Федоров А.А. – М.: Терра-спорт, 2000 – 52 с. 

46. Alessandro Nuccorini. Il calico A5 (principi e svilluppi) // 

Roma: Societa stampa sportiva, 2002 – p.222. 

47. Guatemala 2000: Futsal World Championship/Technical 

Report// FIFA: Stampfli AG, Berne, 2001 – p.148.  

48. Portugal^07: Futsal UEFA Championship/ Official 

Programme// UEFA: Cavin SA, Nyon, 2007 – p.66. 

49. Lozano J. Futbol sala experiencias tacticas real fedefacion 

Espanola de futbol, Madrid,1995 – p.127.  

50. Fernandes Luis Gonzaga. Leis reglamentos de futsal. Brazil, 

1967 – p.124 

51. Francisco Valderiseda. Futbol Sala – Defensa – Atague – 

Estrategias// Gymnos, Editorial Deportiva, 2004, p.264 

в) интернет-ресурсы: 

 

Сайт РГУФКСМиТ – www.sportedu.ru  

Сервер дистанционного обучения МООДУС ГЦОЛИФК – 

www.moodus.sportedu.ru  

Онлайн - библиотека по футболу – www.footballstudy.ru  

Канал «Футбольная наука» - www.Youtube.ru  
 

г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

http://www.sportedu.ru/
http://www.moodus.sportedu.ru/
http://www.footballstudy.ru/
http://www.youtube.ru/
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2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC. 

5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант. 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

www.rsl.ru  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

1) перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

Кабинеты: 

- аудиторный класс – 3 

- компьютерный класс – 1 

-футбольный зал - 1 

 

2) Оборудование для проведения методических и 

самостоятельных занятий  

- Видеопроектор -3 

- Ноутбук – 3 

- Принтер – 3 

- Сканер -1 

- Копировальный аппарат Canon- 1.  

- Стационарный компьютер - 5 

- Телевизор  - 1 

 

 3)  Спортивный инвентарь 

- мини-футбольные мячи 

- манишки 

- конусы 

- стойки 

- ворота 

- электронное табло 

 
Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания 1 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовказаочной  формы (м) обучения                                            
 

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)1 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

1. Особенности спортивной деятельности (внешняя 

среда, погодные условия, единоборства и т.д.).  

2. Мини-футбол как средство развития физических 

качеств, активного отдыха и укрепления здоровья 

населения. 

3. Общие сведения о влиянии занятий мини-футболом 

на организм детей и людей зрелого возраста. 

 Общая характеристика основных средств мини-футбола. 

 

5 

 

 

Письменный опрос: 

-Проведение занятий с различным контингентом, по 

месту жительства 

-Организационная структура административных органов 

по месту жительства (РЭУ/ДЭЗ, общежитие и т.д.).  

 -В коллективах физической культуры. Структура и 

организация коллектива физической культуры. Цели и 

задачи подготовки футболистов в КФК. Организация и 

содержание  тренировочной и соревновательной 

деятельности в КФК 

 5 

2 Контрольная работа  5 

                                                 
1 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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-Организация и проведение занятий по физической и 

технической подготовке с начинающими разного возраста. 

Методика применения средств смежных видов спорта. 

-Проведение занятий различной направленности с 

разным контингентом занимающихся. 

-Проведение занятий, имеющих различные формы 

(тематические, комплексные и смешанные). 

 

3 

Написание реферата по теме: 

Реферат 1 - Возникновение и эволюция футбола.  

- Основные этапы мини-футбола в России и СССР.  

- Организация футбольных клубов, кружков, лиг и 

Всероссийского союза. 

 15 

4 

Деловая игра 

Вариант 1. Организация и проведение занятий по 

физической и технической подготовке с начинающими 

разного возраста. Методика применения средств 

смежных видов спорта. 

 

Вариант 2. Провести индивидуальные беседысо 

студентами о правилах игры, методике судейства и о 

соревнованиях и календаре игр Чемпионата и Кубка 

России в различных формах проведения соревнований. 

Принять участие в судействе игр по мини-футболу 

(минимум 3 игры). 

Вариант 3. Организация и содержание тренировочной 

и соревновательной деятельности в КФК. 

Организационно-методические особенности 

комплектования и подготовки сборных команд КФК по 

мини-футболу к соревнованиям. 

 

 15 

5 
Тест по теме/модулю  

1. «Правила игры в мини-футбол, методика судейства»  5 

6 

Собеседование по разделам: 

1.Место мини-футбола в системе физического 

воспитания. 

2. Задачи и значение мини-футбола для различного 

контингента занимающихся. 

3.Функции мини-футбола (оздоровительная, 

развивающая, воспитательная и т.д.).  

4. Мини-футбол в Единой спортивной классификации. 

5.Система подготовки футболистов в стране (детей, юно-

шей, спортсменов высших разрядов). 

 5 

Собеседование по разделам: 

Задачи и организация НИР в мини-футболе; 

Значение НИР в футболе и учебном процессе. 

 Организация научной работы студентов и 

приглашение их к участию в деятельности кафедрального 

НСК. 

 

 5 
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7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

  

Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)2 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

4. Особенности спортивной деятельности (внешняя 

среда, погодные условия, единоборства и т.д.).  

5. Мини-футбол как средство развития физических 

качеств, активного отдыха и укрепления здоровья 

населения. 

6. Общие сведения о влиянии занятий мини-футболом 

на организм детей и людей зрелого возраста. 

 Общая характеристика основных средств мини-футбола. 

 

5 

 

 

                                                 
2 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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Письменный опрос: 

-Проведение занятий с различным контингентом, по 

месту жительства 

-Организационная структура административных органов 

по месту жительства (РЭУ/ДЭЗ, общежитие и т.д.).  

 -В коллективах физической культуры. Структура и 

организация коллектива физической культуры. Цели и 

задачи  подготовки футболистов в КФК. Организация и 

содержание  тренировочной и соревновательной 

деятельности в КФК 

 5 

2 

Контрольная работа 

-Организация и проведение занятий по физической и 

технической подготовке с начинающими разного возраста. 

Методика применения средств смежных видов спорта. 

-Проведение занятий различной направленности с 

разным контингентом занимающихся. 

-Проведение занятий, имеющих различные формы 

(тематические, комплексные и смешанные). 

 

 5 

3 

Написание реферата по теме: 

Реферат 1 - Возникновение и эволюция футбола.  

- Основные этапы мини-футбола в России и СССР.  

- Организация мини-футбольных клубов, кружков, лиг и 

Всероссийского союза. 

 15 

4 

Деловая игра 

Вариант 1. Организация и проведение занятий по 

физической и технической подготовке с начинающими 

разного возраста. Методика применения средств 

смежных видов спорта. 

 

Вариант 2. Провести индивидуальные беседысо 

студентами о правилах игры, методике судейства и о 

соревнованиях и календаре игр Чемпионата и Кубка 

России в различных формах проведения соревнований. 

Принять участие в судействе игр по мини-футболу 

(минимум 3 игры). 

Вариант 3. Организация и содержание тренировочной 

и соревновательной деятельности в КФК. 

Организационно-методические особенности 

комплектования и подготовки сборных команд КФК по 

мини-футболу к соревнованиям. 

 

 15 

5 
Тест по теме/модулю  

2. «Правила игры в мини-футбол, методика судейства»  5 

6 

Собеседование по разделам: 

1.Место футбола в системе физического воспитания. 

2. Задачи и значение мини-футбола для различного 

контингента занимающихся. 

3.Функции мини-футбола (оздоровительная, 

 5 
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развивающая, воспитательная и т.д.).  

4.Футбол в Единой спортивной классификации. 

5.Система подготовки футболистов в стране (детей, юно-

шей, спортсменов высших разрядов). 

Собеседование по разделам: 

Задачи и организация НИР в мини-футболе; 

Значение НИР в футболе и учебном процессе. 

 Организация научной работы студентов и 

приглашение их к участию в деятельности кафедрального 

НСК. 

 

 5 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Письменный опрос: 

- Анализ психических и волевых качеств футболистов.  

-Характеристика эмоциональных процессов и состояний.  

- Проявление волевых качеств (целеустремленность, решительность, 

смелость, настойчивость, самостоятельность и инициативность, 

выдержка и самообладание). 

5 

2 

Письменный опрос: 
- Организационная структура административных органов по месту 

жительства (РЭУ/ДЭЗ, общежитие и т.д.).  

Комплектование групп.  

- Особенности проведения занятий с учетом наличия мест занятий, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

Оснащения физкультурно-спортивной организации оборудованием, 

экипировкой и инвентарем;  

- функции и основные принципы подбора инвентаря и экипировки;  

5 

3 

Письменный опрос: 

-Актуальные вопросы оценки мини-футбола. Сведения о развитии 

футбола в стране за истекший год.  

-Анализ выступлений клубных и сборных команд на 

международной арене. Сравнительный анализ изменений, 

произошедших за истекший год и предыдущие годы. 

- Новое в технике, тактике, физической подготовке, методике 

тренировки и способах контроля тренировочной и соревновательной 

деятельности.  

- Очередные задачи по дальнейшему развитию мини-футбола в стране. 

5 

4 

Написание реферата по теме «Название» 
Реферат 1 

 -Особенности проведения занятий с учетом наличия мест занятий, инвентаря, 

оборудования и т.д. 

   -Документы планирования и учета в работе КФК по мини-футболу.  

 -Организационно-методические особенности 

 комплектования и подготовки сборных команд КФК 

 по мини-футболу к соревнованиям. 

15 

 

 

 

 

15 
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Реферат2.  

- Требования к личности футболиста. 

-  Психологические особенности спортивной деятельности в мини-

футболе. 

5 

 

Контрольная работа: 

- Разработка и защита Положения о проведении соревнований; 

- Системы розыгрыша; 

- Способы составления расписания игр и определения мест в 

розыгрыше. 

5 

Контрольная работа: 

Разработка и защита план-конспекта тренировочных занятий. 

- по физической и технической подготовке с начинающими разного 

возраста. 

- Методика применения средств смежных видов спорта. 
- Проведение занятий различной направленности с разным контингентом 

занимающихся. 

5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 
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Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания  2 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовкаочной  формы (м) обучения                                            
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)3 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

Проведение занятий с различным контингентом в 

общеобразовательных школах; 

Цели и задачи занятий мини-футболом в 

общеобразовательных школах.  

Организация и содержание учебной и воспитательной 

работы в секциях мини-футбола. 

Цели и задачи занятий футболом в вузах и техникумах.  

Организация и содержание работ в секциях мини-

футбола.  

Особенности работы по мини-футболу с различными 

группами студентов (подготовительная, специальная и 

спортивная). 

 

5 

 

 

                                                 
3 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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2 

Контрольная работа 

Разработка и защита план-конспекта по итогам 

анализа и просмотра занятий: 

Просмотр и анализ занятий по мини-футболу с детьми 

разного возраста. 

Просмотр, проведение и анализ занятий по мини-

футболу с различными группами студентов. 

 5 

3 

Написание реферата по теме: 

Реферат 1 - Документы планирования и учета в работе 

секции по футболу в СОШ. Организационно-

методические особенности комплектования и подготовки 

сборных команд СОШ по мини-футболу к соревнованиям. 

Документы планирования и учета в работе секции по 

футболу в вузах и техникумах.  

Организационно-методические особенности 

комплектования и подготовки сборных командвузов и 

техникумов  по мини-футболу к соревнованиям. 

 

15 

 

 

 

 

 

4 

Деловая игра 

Организация и проведение занятий с использованием 

различных технических средств и вспомогательного 

оборудования.  

Проведение со студентами занятий по физической, 

технической и тактической подготовке с использованием 

различных технических средств и вспомогательного 

оборудования. 

 15 

6 

Собеседование по разделам: 

Характеристика основных направлений научных 

исследований в мини-футболе. 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в 

футболе. 

 Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования. 

Перспективы НИР. 

 5 

 

Доклад по теме: 
Характеристика основных направлений научных 

исследований в мини-футболе 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в мини-

футболе.  

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования. 

 10 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт   20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
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Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)4 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

Проведение занятий с различным контингентом в 

общеобразовательных школах; 

Цели и задачи занятий мини-футболом в 

общеобразовательных школах.  

Организация и содержание учебной и воспитательной 

работы в секциях мини-футбола. 

Цели и задачи занятий футболом в вузах и техникумах.  

Организация и содержание работ в секциях мини-

футбола.  

Особенности работы по мини-футболу с различными 

группами студентов (подготовительная, специальная и 

спортивная). 

 

5 

 

 

 
 

 

2 

Контрольная работа 

Разработка и защита план-конспекта по итогам 

анализа и просмотра занятий: 

Просмотр и анализ занятий по мини-футболу с детьми 

разного возраста. 

 5 

                                                 
4 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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Просмотр, проведение и анализ занятий по мини-

футболу с различными группами студентов. 

3 

Написание реферата по теме: 

Реферат 1 - Документы планирования и учета в работе 

секции по мини-футболу в СОШ. Организационно-

методические особенности комплектования и подготовки 

сборных команд СОШ по футболу к соревнованиям. 

Документы планирования и учета в работе секции по 

мини-футболу в вузах и техникумах.  

Организационно-методические особенности 

комплектования и подготовки сборных командвузов и 

техникумов  по футболу к соревнованиям. 

 

15 

 

 

 

 

 

4 

Деловая игра 

Организация и проведение занятий с использованием 

различных технических средств и вспомогательного 

оборудования.  

Проведение со студентами занятий по физической, 

технической и тактической подготовке с использованием 

различных технических средств и вспомогательного 

оборудования. 

 15 

6 

Собеседование по разделам: 

Характеристика основных направлений научных 

исследований в футболе. 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в 

футболе. 

 Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования. 

Перспективы НИР. 

 5 

 

Доклад по теме: 
Характеристика основных направлений научных 

исследований в футболе 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в мини-

футболе.  

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования. 

 10 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

4 
Написание реферата по теме «Название» 

Реферат 2: 
15 
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Средства и методы исследования, основные направления научных иссле-

дований в мини-футболе. 

 

Письменный опрос:  

Проведение занятий с различным контингентом в общеобразовательных 

школах; 

Цели и задачи занятий мини-футболом в общеобразовательных школах.  

Организация и содержание учебной и воспитательной работы в секциях 

футбола. 

Цели и задачи занятий мини-футболом в вузах и техникумах.  

Организация и содержание работ в секциях футбола.  

Особенности работы по мини-футболу с различными группами студентов 

(подготовительная, специальная и спортивная). 

5 

 

Собеседование по разделам: 

Характеристика основных направлений научных исследований в 

футболе. 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в мини-футболе. 

 Определение основных направлений исследований в технике, 

методике обучения и совершенствования. Перспективы НИР. 

 

5 

 

Тест по теме: 

«Техническая подготовка» 
5 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 
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учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания 3 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовкаочной  формы (м) обучения                                            
 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр  

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)5 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

Основные методы исследования, используемые в 

футболе. Характеристики методов научных исследований. 

 

5 

 

 

                                                 
5 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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Педагогические и инструментальные методы 

исследования. Использование медико-биологических 

методов исследования Применение в методиках 

исследования аппаратуры общего и специального 

назначения. 

 
 

 

2 

Контрольная работа: 

Разработать и защитить план-конспект 

тренировочного занятия с использованием специальных 

средств и методов управления психическим состоянием 

футболистов: способы настройки, мобилизации и снятия 

напряженности, способствующие достижению 

необходимого психического состояния, идеомоторные 

упражнения, «самоприказы» и другие приемы 

самопобуждения, предшествующие самим действиям; 

специфические методы и приемы психорегулируюшей 

тренировки, с одной стороны, рассчитанной на 

достижение глубокой релаксации (расслабление, 

успокоение) и с другой стороны, на психическую 

мобилизацию, 

 5 

4 

Деловая игра 

Разработать и защитить микроцикл управления 

тренировочным процессом на основе использования 

средств и методов контроля. Эффективность управления. 

Основные признаки управления в футболе. Основные 

операции управления процессом подготовки. 

 15 

 

Тест по теме: 

Система отбора как составная часть общей системы 

подготовки спортсменов. Основные причины низкой 

эффективности начального отбора. 

Понятие об одаренности и способностях. 

Принципы отбора. 

 5 

 

Доклад: 

Основные пути отбора. Путь,  базирующийся на" 

долгосрочном прогнозе развития способностей новичков, 

главным образом, стабильных, мало  изменяющихся  

способностей. Путь, базирующийся  на многоступенчатой   

серии   последовательных краткосрочных   прогнозов   с 

поэтапным отбором (отсевом после каждого прогноза). 

 10 

 

Доклад: 

Контроль и учет процесса подготовки. 

Педагогический контроль, его значение и содержание. 

Виды контроля: оперативный, поэтапный, углубленный. 

Методы педагогического контроля. 

Виды учета: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы учета: журнал, дневник спортсмена, дневник 

тренера. 

 10 

 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

 10 
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проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 

 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)6 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

Основные методы исследования, используемые в 

футболе. Характеристики методов научных исследований. 

Педагогические и инструментальные методы 

исследования. Использование медико-биологических 

методов исследования Применение в методиках 

исследования аппаратуры общего и специального 

назначения. 

 

5 

 

 

 
 

 

2 

Контрольная работа: 

Разработать и защитить план-конспект 

тренировочного занятия с использованием специальных 

средств и методов управления психическим состоянием 

футболистов: способы настройки, мобилизации и снятия 

напряженности, способствующие достижению 

необходимого психического состояния, идеомоторные 

упражнения, «самоприказы» и другие приемы 

 5 

                                                 
6 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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самопобуждения, предшествующие самим действиям; 

специфические методы и приемы психорегулируюшей 

тренировки, с одной стороны, рассчитанной на 

достижение глубокой релаксации (расслабление, 

успокоение) и с другой стороны, на психическую 

мобилизацию, 

4 

Деловая игра 

Разработать и защитить микроцикл управления 

тренировочным процессом на основе использования 

средств и методов контроля. Эффективность управления. 

Основные признаки управления в мини-футболе. 

Основные операции управления процессом подготовки. 

 15 

 

Тест по теме: 

Система отбора как составная часть общей системы 

подготовки спортсменов. Основные причины низкой 

эффективности начального отбора. 

Понятие об одаренности и способностях. 

Принципы отбора. 

30 неделя 5 

 

Доклад: 

Основные пути отбора. Путь,  базирующийся на" 

долгосрочном прогнозе развития способностей новичков, 

главным образом, стабильных, мало  изменяющихся  

способностей. Путь, базирующийся  на многоступенчатой   

серии   последовательных краткосрочных   прогнозов   с 

поэтапным отбором (отсевом после каждого прогноза). 

 10 

 

Доклад: 

Контроль и учет процесса подготовки. 

Педагогический контроль, его значение и содержание. 

Виды контроля: оперативный, поэтапный, углубленный. 

Методы педагогического контроля. 

Виды учета: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы учета: журнал, дневник спортсмена, дневник 

тренера. 

 10 

 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

 10 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 
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Собеседование по разделам: 

Волевая подготовка, задачи и основные методы, объективные и 

субъективные трудности в подготовке футболистов. 

Специфические условия в мини-футболе, требующие особых волевых 

проявлений. 

Специальная психическая подготовка футболистов; оперативная 

настройка к действию; регулирование психических состояний, 

отличающихся повышенной напряженностью; условия естественной 

среды, гигиенические и другие средовые факторы, содействующие 

оптимизации психического состояния; спортивная форма, особенности 

мобилизационной готовности к соревнованиям в мини-футболе. 

5 

 

Собеседование по разделам: 

Основные методы исследования, используемые в мини-футболе.  

Характеристики методов научных исследований.  

Педагогические и инструментальные методы исследования.  

Использование медико-биологических методов исследования 

Применение в методиках исследования аппаратуры общего и 

специального назначения. 

Определение методов исследования для проведения экспериментов по 

темам выпускных квалификационных работ.  

5 

 

Контрольная работа: 

Разработать и защитить документы планирования процесса 

подготовки. 

Цели и задачи планирования. Документы планирования 

(перспективный план, рабочий план, оперативный план, конспект занятия 

и индивидуальный план). 

Требования к планированию. 

5 

 

Контрольная работа: 
Разработать и защитить план-конспект тренировочного занятия с учетом 

специальных средств и методов управления психическим состоянием 

футболистов: способы настройки, мобилизации и снятия напряженности, 

способствующие достижению необходимого психического состояния, 

«самоприказы» и другие приемы самопобуждения. 

5 

 

Тест по теме: 

Цели управления тренировочным процессом. 

Управление тренировочным процессом на основе использования средств 

и методов контроля.  

Эффективность управления. Основные признаки управления в мини-

футболе. Основные операции управления процессом подготовки. 

5 

 

Тест по теме: 

Система отбора как составная часть общей системы подготовки 

спортсменов. Основные причины низкой эффективности начального 

отбора. 

Понятие об одаренности и способностях. 

Принципы отбора. 

5 

 

Тест по теме: 

Цели управления тренировочным процессом. 

Управление тренировочным процессом на основе использования средств 

и методов контроля. Эффективность управления. Основные признаки 

управления в мини-футболе. Основные операции управления процессом 

подготовки. 

5 

 Тест по теме: 5 
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Уровень специальной физической подготовленности.  

Эффективность техники, экономичность, степень использования 

двигательного потенциала. Соответствие техники индивидуальным 

особенностям футболистов.  

Уровень тактической подготовленности. Рациональное использование 

тактики. 

Уровень  психологической подготовленности. 

Типологические особенности высшей нервной деятельности 

футболиста, обеспечивающие надежность в соревнованиях. 

Стабильность психических процессов и способность к управлению 

психическим состоянием в процессе тренировки и соревнований. 

 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания 4 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовкаочной  формы (м) обучения                                            
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зчёт. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)7 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

Доклад: 

Цели и задачи процесса реабилитации. 

Гигиенические средства восстановления 

(рациональный режим дня и быта и др.) 
Медико-биологические средства (питание, 

витаминизация, фармакологические препараты, физио- и 

гидротерапевтические средства и др.). 

 10 

2 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

 10 

4 

Доклад: 

Характеристика основных направлении научных 

исследований вмини-футболе.  

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования. Обзор 

выполненных научных исследований в мини-футболе. 

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования.  

Перспективы НИР. 

 10 

 
Деловая игра: 

Разработать и защитить  методику проведения 
 15 

                                                 
7 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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восстановительных мероприятий.  

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла. 

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

Составление плана мероприятий, по реабилитации 

футболистов в годичном цикле. 

 

Деловая игра: 

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла.  

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

 15 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт   20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)8 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

Доклад: 

Цели и задачи процесса реабилитации. 

Гигиенические средства восстановления 

(рациональный режим дня и быта и др.) 
Медико-биологические средства (питание, 

витаминизация, фармакологические препараты, физио- и 

 10 

                                                 
8 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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гидротерапевтические средства и др.). 

2 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

24 неделя 10 

4 

Доклад: 

Характеристика основных направлении научных 

исследований вфутболе.  

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования. Обзор 

выполненных научных исследований в мини-футболе. 

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования.  

Перспективы НИР. 

26 неделя 10 

 

Деловая игра: 

Разработать и защитить  методику проведения 

восстановительных мероприятий.  

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла. 

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

Составление плана мероприятий, по реабилитации 

футболистов в годичном цикле. 

 15 

 

Деловая игра: 

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла.  

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

 15 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Экзамен   20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

 

Реферат по теме: 
Характеристики методов научных исследований.  

Педагогические и инструментальные методы исследования.  

15 

 

Реферат по теме: 
Использование медико-биологических методов исследования. 

 Применение в методиках исследования аппаратуры общего и 

специального назначения 

15 

 
Реферат по теме: 15 
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Определение методов исследования для проведения экспериментов по 

темам выпускных квалификационных работ.  

Основные требования, предъявляемые к научным методам и методикам 

исследования. 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 
 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания 5 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовкаочной  формы (м) обучения                                            
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V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля):9 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зчёт. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)9 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

Доклад: 

Цели и задачи процесса реабилитации. 

Гигиенические средства восстановления 

(рациональный режим дня и быта и др.) 
Медико-биологические средства (питание, 

витаминизация, фармакологические препараты, физио- и 

гидротерапевтические средства и др.). 

 10 

2 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

 10 

4 

Доклад: 

Характеристика основных направлении научных 

исследований вмини-футболе.  

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования. Обзор 

выполненных научных исследований в мини-футболе. 

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования.  

Перспективы НИР. 

 10 

 

Деловая игра: 

Разработать и защитить  методику проведения 

восстановительных мероприятий.  

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла. 

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

Составление плана мероприятий, по реабилитации 

футболистов в годичном цикле. 

 15 

                                                 
9 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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Деловая игра: 

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла.  

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

 15 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт   20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 10 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)10 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

Доклад: 

Цели и задачи процесса реабилитации. 

Гигиенические средства восстановления 

(рациональный режим дня и быта и др.) 
Медико-биологические средства (питание, 

витаминизация, фармакологические препараты, физио- и 

гидротерапевтические средства и др.). 

 10 

2 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

 10 

                                                 
10 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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4 

Доклад: 

Характеристика основных направлении научных 

исследований вфутболе.  

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования. Обзор 

выполненных научных исследований в мини-футболе. 

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования.  

Перспективы НИР. 

 10 

 

Деловая игра: 

Разработать и защитить  методику проведения 

восстановительных мероприятий.  

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла. 

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

Составление плана мероприятий, по реабилитации 

футболистов в годичном цикле. 

 15 

 

Деловая игра: 

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла.  

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

 15 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Экзамен   20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

 

Реферат по теме: 
Характеристики методов научных исследований.  

Педагогические и инструментальные методы исследования.  

15 

 

Реферат по теме: 
Использование медико-биологических методов исследования. 

 Применение в методиках исследования аппаратуры общего и 

специального назначения 

15 

 

Реферат по теме: 
Определение методов исследования для проведения экспериментов по 

темам выпускных квалификационных работ.  

Основные требования, предъявляемые к научным методам и методикам 

исследования. 

15 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 



 51 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 
 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 47 зачетных единиц (1692 уч. 

часа) 

 

1. Семестр(ы) освоения дисциплины(модуля):1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля): освоить учебно-практический 

материал, необходимый для подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 

- "Физическая культура" для работы в детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва (УОР), и средних 

специальных учебных заведениях, владеющих теоретическими знаниями 

научных достижений в нашей стране и за рубежом и умеющих на практике 

эффективно воздействовать на ход подготовки спортсменов различного 

возраста, пола и квалификации.. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю): 
 В результате освоения дисциплины, студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики и теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

 способность использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста(ОПК-6); 

 способность организовывать и проводить соревнования и 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

(ОПК-8); 

 способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

 способность использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8); 

 способность формировать мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 
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 способность реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей занимающихся (ПК-10); 

 способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

 способность использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

 способность совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14); 

 способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15) 

 способность планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

(ПК-26); 

 способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28); 

 способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности (ПК-30). 
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4. Краткое содержание дисциплины (модуля):Теория и 

методика избранного вида спорта (мини-футбол) заочная форма 

обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1. Мини-футбол в системе 

физического воспитания 

I 

II 
4  130 

  

2 Раздел 2. Спортивно-массовая 

работа по мини-футболу 

I 

II 

III 

IV 

4 10 86 

  

3 Раздел 3.  

Содержание тренировочной и 

игровой деятельности 

I 

II 

 

6 10 224 

  

4 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

 

6 94 448 

  

5 Раздел 5. Управление 

подготовкой футболистов 

V 

VI 
6 16 274 

  

6 Раздел 6. Научно-

исследовательская (НИР) и 

учебно-исследовательская 

(УИРС) работа студентов 

I 

III 

V 

VII 

VIII 

8 26 297 

  

Итого часов: 1692 32 156 1459 45 ЭКЗАМЕН  
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика избранного вида 

спорта (мини-футбол)» является –обеспечить освоение учебно-практического материала, 

необходимого для подготовки бакалавров по направлению49.03.01 - "Физическая 

культура" для работы в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах 

олимпийского резерва (УОР), и средних специальных учебных заведениях, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом и умеющих 

на практике эффективно воздействовать на ход подготовки спортсменов различного 

возраста, пола и квалификации. 

 

2. Место дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол)» в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата 

Учебная дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол)» относится к профессиональному циклу базовой части основной 

образовательной программы (ООП) бакалавриата. Особое место даннойдисциплины в 

подготовке бакалавра, обусловлено необходимостью формирования у выпускников 

современных взглядов, при решении сложных задач в различных ситуациях их 

спортивно-педагогической деятельности в области мини-футбола. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как спортивно-

педагогическое совершенствование, теория и методика физической культуры, теория и 

методика спорта, психология физической культуры, физиология спорта, биомеханика 

двигательной деятельности и спортивная метрология, Интернет-технологии в спорте, 

безопасность жизнедеятельности, восстановление в спорте, врачебный контроль, 

аналогичные видам мини-футбола виды спорта и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ООП (ОПОП) 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

наименование 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

О
ч

н
о

-з
а
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

З
а
о
ч

н
а

я
 ф

о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 3 5 6 7 

ОПК-3 Знать: - основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психолого-педагогические  

особенности различных категорий занимающихся; 

- требования стандартов спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. 

1   

Уметь: - применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики и теории и методики физической 

культуры и спорта; 

1   
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- разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

избранном виде спорта с учетом особенностей 

занимающихся и требований стандартов спортивной 

подготовки. 

Владеть: -  навыками планирования и проведения 

тренировочных занятий в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и 

спорта, требований Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта. 

2   

 

ОПК-6 

 

Знать: состав средств и методов избранного вида спорта при 

проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста. 

 

1,3   

Уметь: применять средства и методы избранного вида спорта  

для решения задач оздоровительной направленности, 

рекреационной деятельности при проведении занятий с лицами 

различного пола и возраста. 

 

2,4   

Владеть:-навыками формирования здорового образа жизни 

средствами избранного вида спорта; построения тренировочных 

программ оздоровительной направленности, обеспечивающих 

стойкий положительный эффект от применения выбранных 

средств и методов. 

2,4   

 

ОПК-8 

 

Знать:  

- правила соревнований по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта; 

- документы планирования и проведения соревнований; 

- особенности организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

- обязанности организаторов и судей соревнования; 

- основные требования безопасности и медицинского 

обеспечения соревнований. 

1   

 

Уметь:  

- организовывать и проводить соревнования различного 

уровня; 

- осуществлять объективное судейство соревнований; 

- обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований. 

2   

 

Владеть:  

- навыками организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

- умением осуществлять объективное судейство 

соревнований. 

2   

 

ОПК-

11 

 

- основы научно-методической деятельности; 

- апробированные методики проведения научных 

исследований по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- методы научного анализа и обработки результатов 

исследований; 

- методы формулирования и представления обобщений и 

выводов. 

1,3   

 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры 3,5,7   



 5 

и спорта 

- применять апробированные методики проведения научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; 

- интерпретировать результаты научных исследований с точки 

зрения адаптации организма к физической активности; 

- применять методы обработки результатов 

исследований, проводить научный анализ результатов 

исследований, формулировать и представлять обобщения и 

выводы. 

 

- методикой проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик. 

5,8   

 

ПК-8 

 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

- медико-биологические и психологические основы и 

технологии тренировки в избранном виде спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

1,5   

 

.- использовать на занятиях избранным видом спорта знания об 

истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологических и психологических основ 

тренировки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и требования 

в профессиональной  деятельности. 

6,7   

 

- умениями осуществлять тренерскую деятельность в избранном 

виде спорта с учетом теоретико-методических, медико-

биологических и психологических основ спортивной 

тренировки; 

- современными технологиями тренировки в избранном виде 

спорта; 

-умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

6,8   

 

ПК-9 

 

- психологические аспекты обучения, воспитания и 

формирования мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- методывоспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

1,5   

 

- использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта в практической работе со 

спортсменами в целях формирования у них мотивации к 

занятиям избранным видом спорта и воспитания 

моральных принципов честной спортивной конкуренции. 

2,6   

 

- умением формировать мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта; 

- методами воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

6   

 

ПК-10 

 

- теоретико-методические основы спортивной ориентации и 

спортивного отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

- методики отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта;  

- современные методики по определению 

5   
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антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

 

- эффективно применять педагогические методы (тесты) при 

отборе; 

- определять предрасположенность к занятиями определенными 

видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную одаренность 

(способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта. 

6   

 

умением реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

6   

 

ПК-11 

 

-федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта, примерные программы подготовки по виду спорта; 

- закономерности становления спортивного мастерства и 

формирования адаптационных процессов в ведущих 

функциональных системах;  

- содержание тренировочного процесса на этапах детско-

юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим подготовку на этапах детско-юношеского и 

массового спорта; 

-методы планирования тренировочного процесса. 

5   

 

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным 

тренировочным задачам;  

-разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и 

компьютерные технологии при разработке тренировочных 

планов (спортивной подготовки). 

6   

 

-навыками разработки перспективных и оперативных планов и 

программ конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта;  

- информационными и компьютерными технологиями 

при разработке документов планирования; 

-навыками построения перспективных и оперативных 

планов и программ на основе объективных форм контроля 

и оценки спортивной формы и уровня физической 

подготовленности. 

6   

 

ПК-13 

 

- виды и методы педагогического контроля и учета его 

результатов;  

- содержание и организацию педагогического контроля в 

избранном виде спорта; 

-актуальные технологии управления состоянием 

спортсмена. 

5   

 

- разрабатывать батареи тестов для различных видов 

педагогического контроля и организовывать их проведение; 

-пользоваться профессиональным инструментарием для сбора 

информации;  

-фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

6   
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педагогического контроля;  

-находить организационные решения для коррекции 

состояния занимающихся. 

 

- способностью использовать актуальные для избранного 

вида спорта технологии управления состоянием человека, 

включая педагогический контроль и коррекцию. 

6   

 

ПК-14 

 

- основы теории и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки в избранном виде порта. 

5   

 

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия и средства выразительности. 

5   

 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

владеть техникой движений, технико-тактическими действиями, 

средствами выразительности; 

- способностью совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство. 

6   

 

ПК-15 

 

- средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

5   

 

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уровень 

спортивной подготовленности. 

6,7   

 

- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения оптимального уровня 

спортивной подготовленности, необходимой для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности. - организовывать 

и проводить физкультурные и спортивные мероприятия;  

- организовывать и проводить физкультурные и 

спортивные мероприятия. 

6,8   

 

ПК-26 

 

- технологию составления планов оснащения физкультурно-

спортивной организации оборудованием, экипировкой и 

инвентарем;  

- функции и основные принципы подбора инвентаря и 

экипировки;  

- методы составления финансовых документов. 

1   

 

- составлять служебную документацию и технические заявки на 

приобретение физкультурно-спортивный экипировки, 

инвентарь, оборудования;  

- осуществлять качественный уход за применяемыми в 

профессиональной деятельности оборудованием и инвентарем; 

- выбирать необходимое оборудование, экипировку, инвентарь, 

исходя из технических характеристик, грамотно оценивать 

предлагаемые аналоги; 

- работать с нормативными документами, относящимися к 

профессиональной деятельности. 

2   

 

- навыками безопасной и эффективной работы и качественного 

ухода за оборудованием и инвентарем. 

- навыками составления планово-финансовых документов 

2   
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по приобретению оборудования, инвентаря и экипировки. 

 

ПК-28 

 

- методы и средства сбора информации, а также основные 

источники информации о физической культуре и спорте;  

- основные актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта; 

- принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ; 

- основы теории планирования эксперимента;  

- способы статистической обработки полученных 

результатов. 

1   

 

- планировать, правильно организовать и провести научный 

эксперимент по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик;  

- статистически обрабатывать и анализировать результаты;  

- осуществлять научный анализ, общение и оформление 

результатов исследований;  

- использовать информационные технологии для 

планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности, контроля состояния занимающихся. 

3   

 

- навыками получения и первичной обработки информации о 

достижениях в сфере ФКиС из различных источников;  

- основами организации и проведения научно-

исследовательских работ; 

- навыками рационального использования учебно-

лабораторного и управленческого оборудования, специальной 

аппаратуры и инвентаря, современной компьютерной техникой.  

- использования информационных технологий для 

планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности; 

- навыками дифференцированного подхода к решению 

(проблематики) возникающих вопросов в 

профессиональной деятельности. 

4   

 

ПК-30 

 

- принципы организации научного исследования; 

-основы научного поиска, обработки и систематизации 

данных. 

5   

 

- проводить научно-обоснованную оценку имеющихся 

результатов; 

- использовать методы педагогической, психологической и 

функциональной диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся. 

5,7   

 

опытом научного анализа и применения научных данных в 

практической деятельности. 

7   

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(мини-футбол)» 

 

4.1 Очное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет47 зачетных единиц, экзамены – 36 

часов, аудиторных занятий – 664 часов, самостоятельная работа студентов – 992часов. 
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1.Мини-футбол в системе 

физического воспитания 
I 

II 

8  114 

 

  

 

1.1. Введение в специальность 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 1.2. Система подготовки 

футболистов в различных звеньях 

физкультурного движения 

 

2   
  

 1.3. История возникновения и 

развития игры 
 

  54 
  

 1.4. Актуальные вопросы оценки 

мини-футбола (итоги спортивного 

сезона) 

 

2   
  

 1.5. Организация, проведение 

соревнований и методика 

судейства 

 

2  60 
  

2 

 

Раздел 2. Спортивно-массовая 

работа по мини-футболу 

I 

II 
6 32 25 

  

 2.1. Мини-футбол как средство 

физического воспитания населения 
 

2  5 
  

 2.2. Проведение занятий с 

различным контингентом: 

        а) по месту жительства 

 

2 16 10 

  

  б) в коллективах физической 

культуры 
 

2 16 10 
  

3 

 

Раздел 3. Содержание 

тренировочной и игровой 

деятельности 

I 

II 16  110 

  

 3.1. Содержание двигательной и 

игровой деятельности 
 

2   
  

 3.2. Техника игры  4  40   

 3.3. Тактика игры  4  40   

 3.4. Физические качества  4  30   
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 3.5. Психические качества  2     

4 

 

Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

II 
4 112 84 

  

 4.1. Основы методики обучения и 

совершенствования 
 

4 112 84 
  

 
Раздел 6. НИР и УИРС 

I 

 
2   

  

 6.1. Задачи и организация НИР в 

мини-футболе 
 

2   
  

Итого часов: 522 36 144 333 9 ЭКЗАМЕН  

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1.Мини-футбол в системе 

физического воспитания 

III 2     

 1.4. Актуальные вопросы оценки 

мини-футбола (итоги спортивного 

сезона) 

 2     

2 Раздел 2. Спортивно-массовая 

работа по мини-футболу 

III 

IV 

4  4   

 2.2. Проведение занятий с 

различным контингентом: 

        в) в общеобразовательных 

школах 

 2  2   

         г) в вузах и техникумах  2  2   

3 Раздел 3. Содержание 

тренировочной и игровой 

деятельности 

III 10 40 18   

 3.2. Техника игры  4 20 9   

 3.3. Тактика игры  6 20 9   

4 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

IV 14 88 99   

 4.1. Основы методики обучения и 

совершенствования 

 6 8 23   

 4.3. Техническая подготовка  2 24 30   
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 4.4. Тактическая подготовка  2 20 16   

 4.5. Физическая подготовка  2 24 30   

 4.7. Применение технических 

средств при обучении и 

совершенствовании 

 2 12 10   

5 Раздел 6. НИР и УИРС III 2 16    

 6.2. Характеристика основных 

направлений научных 

исследований в мини-футболе 

 2 16    

Итого часов: 306 32 144 121 9 ЭКЗАМЕН  

 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 
З

а
н

я
т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1.Мини-футбол в системе 

физического воспитания 

V 2     

 1.4. Актуальные вопросы оценки 

мини-футбола (итоги спортивного 

сезона) 

 2     

2 Раздел 3. Содержание 

тренировочной и игровой 

деятельности 

V 2  40   

 3.3. Тактика игры  2  40   

3 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

V 

VI 

20 112 133   

 4.1. Основы методики обучения и 

совершенствования 

 2     

 4.2. Теоретическая подготовка  2     

 4.3. Техническая подготовка   20    

 4.4. Тактическая подготовка   20    

 4.5. Физическая подготовка   20    

 4.6. Морально-волевая подготовка  2     

 4.8. Система отбора  4  30   
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 4.9. Построение учебно-

тренировочного процесса в 

многолетней подготовке: 

        а) группы начальной 

подготовки 

 4 26 62   

 б) учебно-тренировочные группы  4 26 

 

41   

 4.11. Воспитательная работа  2     

4 Раздел 5.Управление подготовкой         

футболистов 

V 

VI 

10  10   

 5.1. Педагогическая и 

психологическая 

характеристика деятельности 

тренера 

 2     

 5.2. Общие основы теории 

управления 

 2     

 5.3. Моделирование спортивной 

деятельности 

 2     

 5.4. Планирование процесса 

подготовки 

 2     

 5.5. 5.5. Контроль и учет процесса 

подготовки 

 2  10   

5 Раздел 6. НИР и УИРС V 2 4 70   

 6.3. Методика исследований  2 4 70   

Итого часов: 414 36 116 253 9 ЭКЗАМЕН  

 
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1.Мини-футбол в системе 

физического воспитания 

VII 2     

 1.4. Актуальные вопросы оценки  2     
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мини-футбола (итоги спортивного 

сезона) 

2 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

VII 

VIII 

14 120 42   

 4.3. Техническая подготовка   30    

 4.4. Тактическая подготовка   30    

 4.5. Физическая подготовка   30    

 4.9. Построение учебно- 

тренировочного процесса в 

многолетней подготовке: 

    в) группы спортивного 

совершенствования 

 6 30 3   

 4.10 Организация и проведение 

сборов 

 2  21   

 4.12.Организация 

восстановительных 

мероприятий 

 6  18   

3 Раздел 5.Управление подготовкой 

футболистов 

VII 14  78   

 5.4. Планирование процесса 

подготовки 

 8  48   

 5.5. Контроль и учет процесса 

подготовки 

 6  30   

4 Раздел 6. НИР и УИРС VII 

VIII 

6  165   

 6.4. УИРС в дипломных работах  6  165   

Итого часов:  450 36 120 285 9 ЭКЗАМЕН  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю). 
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Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Основные средства и методы воспитания силовых качеств футболистов. 

2. Методика воспитания скоростных качеств футболистов. 

3. Особенности методики воспитания гибкости и ловкости футболистов. 

4. Методические подходы к воспитанию выносливости футболистов. 

5. Особенности воспитания специальных физических качеств вратаря. 

6. Формы и содержание теоретической подготовки футболистов. 

7. Оценка уровня психических функций футболистов. 

8. Методические подходы к обучению и совершенствованию техники юными  

футболистами в возрастном аспекте.  

 9. Методические подходы к обучению и совершенствованию тактики юными 

футболистами в возрастном аспекте. 

10. Методика оценки уровня общей специальной подготовленности юных 

футболистов. 

11. Динамика и соотношение отдельных видов подготовки на этапах 

годичного цикла футболистов высокой квалификации. 

12. Организация и методика проведения занятий различных форм и видов на 

отдельных этапах годичного цикла. 

13. Методика обучения техники игры вратарей. 

14. Олимпийский цикл подготовки и его характеристика. 

15. Особенности построения тренировочного процесса футболистов высокой 

квалификации на соревновательных этапах. 

16. Технология разработки текущих и оперативных программ и планов. 

17. Структура и содержание педагогического контроля за подготовкой 

футболистов высокой квалификации. 

18. Задачи, организация и содержание работы комплексной рабочей группы 

(КНГ). 

19. Методика обследования соревновательной и тренировочной деятельности 

футболистов. 

20. Медико-биологическое обеспечение подготовки футболистов. 
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21. Формы и содержание учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы студентов. 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 

 

1. Краткие сведения о возникновении и развитии мирового мини-футбола. 

2. Исторические этапы развития отечественного мини-футбола. 

3. Мини-футбол - как вид спорта и средство физического воспитания. 

4. Понятия: подготовка, тренировка и обучение. Дать им характеристику на 

конкретных примерах работы с футболистами. 

5. Физическая подготовка в системе тренировки футболистов. Значение и 

виды физической подготовки, характеристика различных форм, средств и 

методов. 

6. Силовые качества футболистов и формы их проявления в 

соревновательной деятельности. 

7. Средства, методы и режимы работы при воспитании собственно силовых 

качеств. 

8. Скоростные и скоростно-силовые качества футболистов и формы их 

проявления в соревновательной деятельности. 

9. Средства, методы и режимы работы при воспитании собственно силовых 

качеств. 

10.Характеристика скоростных качеств футболиста. Формы проявления 

скоростных качеств. Факторы, определяющие уровень проявления 

скоростных качеств. 

11.Быстрота двигательной реакции. Виды реакции и их характеристика. 

Методика развития быстроты реакции. 

12.Стартовая и дистанционная скорость футболиста. Факторы, 

определяющие проявление. Методика развития стартовой и дистанционной 

скорости. 

13.Определение и характеристика выносливости футболиста и виды ее 

проявления в соревновательной деятельности. 
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14.Аэробный механизм энергообеспечения деятельности футболиста. Его 

характеристика. Методика совершенствования аэробных способностей 

футболиста. 

15.Анаэробно-гликолитический механизм энергообеспечения деятельности 

футболиста. Его характеристика и методика совершенствования.   

16.Анаэробно-алактатный механизм энергообеспечения деятельности 

футболиста. Его характеристика и методика совершенствования. 

17.Характеристика координационных качеств футболиста и формы их 

проявления в соревновательной деятельности. 

18.Характеристика физического качества – гибкость. Методы, средства и 

методические приемы по воспитанию гибкости. 

19.Понятие и классификация техники мини-футбола. Структура 

технического приема. Признаки классификации техники мини-футбола. 

20.Характеристика основных методов обучения приемам техники. 

21.Техника передвижения футболиста, классификация.  

22.Техника ударов. Биомеханический анализ удара по мячу. Методика 

обучения и совершенствования. 

23.Техника отбора мяча. Виды отбора и их характеристика. Методика 

обучения отбору. 

24.Техника игры вратаря. Классификация техники. Анализ и методика 

обучения отбивания мяча. 

25.Понятия: тактика и тактическая подготовка. Формы тактической 

подготовки и их характеристика. 

26.Индивидуальные технико-тактические действия футболистов в атаке. Их 

характеристика. Методика обучения и совершенствования индивидуальных 

тактических действий в атаке. 

27.Индивидуальные технико-тактические действия в обороне. Их 

характеристика и методика обучения и совершенствования. 

28.Групповые тактические действия футболистов в атаке и обороне, их 

характеристика, методика обучения и совершенствования. 
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29.Командная тактика нападения. Виды атакующих действий. 

Характеристика отдельных фаз атаки. Методика обучения и 

совершенствования атакующих действий. 

30.Командная тактика обороны. Характеристика различных оборонительных 

систем.  

31.Тактика игры нападения в большинстве (5х4, 5х3, 4х3). Их 

характеристика, методика обучения и совершенствования. 

32.Тактика игры в обороне в меньшинстве (4х5, 3х5, 3х4). Их 

характеристика, методика обучения и совершенствования. 

33.Постепенное нападение, его характеристика и методика обучения и 

совершенствования одного из тактических вариантов. 

34.Психологическая подготовка футболиста к предстоящему матчу. Её 

характеристика, задачи, формы и содержание. 

35.Охарактеризуйте основные правила игры в мини-футбол. 

36.Организация и проведение соревнований по мини-футболу. Виды 

соревнований, положение о соревнования, характеристика систем 

розыгрыша. 

37.Организационно-методические особенности проведения занятий с 

группами среднего и пожилого возраста. 

38.Возрастные особенности юных футболистов. 

39.Особенности физической подготовки юных футболистов. 

40.Система многолетней подготовки юных футболистов. 

41.Структура и содержание этапов предварительной и начальной подготовки 

юных футболистов. 

42.Структура и содержание этапа углублённой специализации подготовки 

юных футболистов. 

43.Особенности технической подготовки юных футболистов. 

44.Задачи, объём и виды соревновательной подготовки юных футболистов в 

возрастном аспекте. 

45.Организация и методика проведения начального отбора. 
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46.Структура годичного цикла тренировки футболистов. 

47.Виды микроциклов. Их характеристика и особенности построения. 

48.Построение тренировочного процесса в подготовительном периоде. 

Задачи, динамика нагрузок, цикличность, средство и методы. 

49.Виды мезоциклов. Их характеристика и особенности построения на этапах 

годичного цикла. 

50.Методика определения величины и направленности тренировочных 

нагрузок. 

51.Планирование процесса подготовки футболистов. Виды планов и их 

характеристика. 

52.Современное оборудование, тренажерные устройства и технические 

средства и методика их применения в тренировочном процессе. 

53.Задачи и организация работы по научно-методическому обеспечению 

подготовки высококвалифицированных футболистов. 

54.Медико-биологические восстановительные мероприятия. 

55.Физические восстановительные мероприятия, их характеристика и 

методика применения. 

56.Стратегия применения различных восстанавливающих средств на 

отдельных этапах годичного цикла. 

57.Задачи и содержание текущих врачебных обследований. 

58.Этапные комплексные обследования, их характеристика и методика 

применения в годичном цикле. 

59.Травматизм при занятиях мини-футболом. Причины возникновения и 

признаки различных спортивных травм. Доврачебная помощь (остановка 

кровотечения, переноска пострадавших). Меры профилактики. 

60.Характеристика физических нагрузок. 

61.Контроль тренировочной деятельности футболистов. Оценка величины и 

направленности тренировочных нагрузок. 

62.Методические подходы к оценке тренировочной и соревновательной 

деятельности футболистов высокой квалификации. 
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63.Методические подходы к нормированию тренировочных нагрузок. 

64.Контроль физической и технико-тактической подготовленности. 

Характеристика практикуемых в настоящее время в мини-футболе тестов. 

65.Характеристика оперативного управления соревновательной 

деятельностью футболистов. 

66.Характеристика стратегического управления соревновательной 

деятельностью футболистов. 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

а) основная литература:  

 

1. «МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)». Учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Физическая 

культура» и специальности «Физическая культура и спорт».Э.Г. Алиев, 

С.Н. Андреев, В.П. Губа.«Советский спорт», 2012 год. 554 с. 

2. Теория и методика футбола: учебник /под общ. Ред. В.П. Губа, А.В. 

Лексаков.-М.: «Спорт», 2015.-568с. 

3.  Футбол: Учебник для институтов физической культуры / Под ред. По-

лишкиса М.С., Выжгина В.А.-М.:ФОН, 2010. 

Б) дополнительная литература: 

1. Андреев, С.Н. Мини-футбол: методическое пособие / Андреев 

С.Н., Левин В.С. – Липецк:  ГУ РОГ «Липецкая газета»; 2004. – 496 с. 

2. Андреев, С.Н. Мини-футбол в школе / С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев – 

М.: Советский спорт, 2006. 224 с. 

3. Андреев С.Н. Основы технической подготовки вратаря в мини-

футболе (футзале): учебно-методическое пособие /С.Н. Андреев, Г.Н. 

Гарагуля. – М.: Советский спорт, 2011. – 120 с. 

4. Волков, Н.И. Биохимия мышечной деятельности. / Волков Н.И. и 

др. – Киев: Олимпийская литература, 2000 – 496 с.  

5. Годик, М.А. Спортивная метрология. Учебник для ин-тов физ. 
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культуры. / М.А. Годик. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 192 с. 

6. Головков В.В. Факторы, обеспечивающие эффективность 

соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов в мини-

футболе. Автореф. дисс… канд. пед. наук 13.00.04. / Головков Вадим 

Васильевич. Санкт.-Петер. Гос. унив. физ. культуры, -  С-Пб., 2002 – 24 с. 

7. Евсеев А.В. Педагогический контроль в мини-футболе : учебное 

пособие / Евсеев А.В., Симонов А.В. – Екатеринбург: УГУ, 2002 – 52 с. 

8. Ежов П.Ф. Оценка тренировочных нагрузок спортсменов 

высокой квалификации в мини-футболе: учебное пособие / П.Ф.Ежов. – 

Малаховка: МГАФК, 2006 – 85 с. 

9. Лисенчук, Г.А. Система подготовки спортсменов высокой 

квалификации. – Киев: Здоровье, 1996 – 218 с. 

10. Левин, В.С. Контроль соревновательной деятельности в системе 

управления подготовкой футболистов / Левин В.С. // Мини-футбол., 1996. - 

№3. – С. 24-26. 

11. Лисенчук, Г.А. Управление подготовкой футболистов / Г.А. 

Лисенчук. – Киев: Олимпийская литература, 2003. - 271 с. 

12. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта / Матвеев Л.П. – М.: ФиС,  

1997 – 304 с. 

13. Матвеев, Л.П. Современные основы спортивной тренировки. / 

Л.П. Матвеев – М.: ФиС, 1996 – 543 с. 
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в) интернет-ресурсы: 

1) www.uefa.com 

2) www.rfs.ru 

3) www.futsalplanet.com 

4) http://www.sportedu.ru/- Сайт РГУФКСМиТ  

5) Сервер дистанционного обучения МООДУС ГЦОЛИФК – 
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6) Онлайн - библиотека по футболу – footballstudy.ru 

7) Канал «Футбольная наука» - www.youtube.ru 
 

 

http://www.uefa.com/
http://www.rfs.ru/
http://www.futsalplanet.com/
http://www.sportedu.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

1) перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

Кабинеты: 

- аудиторный класс – 3 

- компьютерный класс – 1 

-футбольный зал - 1 

 

2) Оборудование для проведения методических и 

самостоятельных занятий  

- Видеопроектор -3 

- Ноутбук – 3 

- Принтер – 3 

- Сканер -1 

- Копировальный аппарат Canon- 1.  

- Стационарный компьютер - 5 

- Телевизор  - 1 

 

 3)  Спортивный инвентарь 

- мини-футбольные мячи 

- манишки 

- конусы 

- стойки 

- ворота 

- электронное табло 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (мини-

футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания 1 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовкаочной  формы (м) обучения                                            
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)1 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

1. Особенности спортивной деятельности (внешняя 

среда, погодные условия, единоборства и т.д.).  

2. Мини-футбол как средство развития физических 

качеств, активного отдыха и укрепления здоровья 

населения. 

3. Общие сведения о влиянии занятий мини-футболом 

на организм детей и людей зрелого возраста. 

 Общая характеристика основных средств мини-футбола. 

2 неделя,  

 

5 

 

 

Письменный опрос: 

-Проведение занятий с различным контингентом, по 

месту жительства 

-Организационная структура административных органов 

по месту жительства (РЭУ/ДЭЗ, общежитие и т.д.).  

 -В коллективах физической культуры. Структура и 

организация коллектива физической культуры. Цели и 

задачи подготовки футболистов в КФК. Организация и 

содержание  тренировочной и соревновательной 

деятельности в КФК 

4 неделя, 

 
5 

2 

Контрольная работа 

-Организация и проведение занятий по физической и 

технической подготовке с начинающими разного возраста. 

Методика применения средств смежных видов спорта. 

-Проведение занятий различной направленности с 

10 неделя 5 

                                                 
1 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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разным контингентом занимающихся. 

-Проведение занятий, имеющих различные формы 

(тематические, комплексные и смешанные). 

 

3 

Написание реферата по теме: 

Реферат 1 - Возникновение и эволюция мини-футбола.  

- Основные этапы футбола в России и СССР.  

- Организация мини-футбольных клубов, кружков, лиг и 

Всероссийского союза. 

6 неделя 

 

 

 

 

 

 

15 

4 

Деловая игра 

Вариант 1. Организация и проведение занятий по 

физической и технической подготовке с начинающими 

разного возраста. Методика применения средств 

смежных видов спорта. 

 

Вариант 2. Провести индивидуальные беседысо 

студентами о правилах игры, методике судейства и о 

соревнованиях и календаре игр Чемпионата и Кубка 

России в различных формах проведения соревнований. 

Принять участие в судействе игр по мини-футболу 

(минимум 3 игры). 

Вариант 3. Организация и содержание тренировочной 

и соревновательной деятельности в КФК. 

Организационно-методические особенности 

комплектования и подготовки сборных команд КФК по 

мини-футболу к соревнованиям. 

 

12 неделя 15 

5 
Тест по теме/модулю  

1. «Правила игры в мини-футбол, методика судейства» 9 неделя 5 

6 

Собеседование по разделам: 

1.Место мини-футбола в системе физического 

воспитания. 

2. Задачи и значение мини-футбола для различного 

контингента занимающихся. 

3.Функции мини-футбола (оздоровительная, 

развивающая, воспитательная и т.д.).  

4.Мини-футбол в Единой спортивной классификации. 

5.Система подготовки футболистов в стране (детей, юно-

шей, спортсменов высших разрядов). 

15 неделя 5 

Собеседование по разделам: 

Задачи и организация НИР в мини-футболе; 

Значение НИР в мини-футболе и учебном процессе. 

 Организация научной работы студентов и 

приглашение их к участию в деятельности кафедрального 

НСК. 

 

17 неделя 5 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт  20  
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 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 

Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)2 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

4. Особенности спортивной деятельности (внешняя 

среда, погодные условия, единоборства и т.д.).  

5. Мини-футбол как средство развития физических 

качеств, активного отдыха и укрепления здоровья 

населения. 

6. Общие сведения о влиянии занятий мини-футболом 

на организм детей и людей зрелого возраста. 

 Общая характеристика основных средств мини-футбола. 

22 неделя,  

 

5 

 

 

Письменный опрос: 

-Проведение занятий с различным контингентом, по 

месту жительства 

-Организационная структура административных органов 

по месту жительства (РЭУ/ДЭЗ, общежитие и т.д.).  

 -В коллективах физической культуры. Структура и 

организация коллектива физической культуры. Цели и 

задачи  подготовки футболистов в КФК. Организация и 

содержание  тренировочной и соревновательной 

деятельности в КФК 

24 неделя, 

 
5 

2 Контрольная работа 

-Организация и проведение занятий по физической и 
26 неделя 5 

                                                 
2 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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технической подготовке с начинающими разного возраста. 

Методика применения средств смежных видов спорта. 

-Проведение занятий различной направленности с 

разным контингентом занимающихся. 

-Проведение занятий, имеющих различные формы 

(тематические, комплексные и смешанные). 

 

3 

Написание реферата по теме: 

Реферат 1 - Возникновение и эволюция мини-футбола.  

- Основные этапы футбола в России и СССР.  

- Организация мини-футбольных клубов, кружков, лиг и 

Всероссийского союза. 

32 неделя 

 

 

 

 

 

 

15 

4 

Деловая игра 

Вариант 1. Организация и проведение занятий по 

физической и технической подготовке с начинающими 

разного возраста. Методика применения средств 

смежных видов спорта. 

 

Вариант 2. Провести индивидуальные беседысо 

студентами о правилах игры, методике судейства и о 

соревнованиях и календаре игр Чемпионата и Кубка 

России в различных формах проведения соревнований. 

Принять участие в судействе игр по мини-футболу 

(минимум 3 игры). 

Вариант 3. Организация и содержание тренировочной 

и соревновательной деятельности в КФК. 

Организационно-методические особенности 

комплектования и подготовки сборных команд КФК по 

мини-футболу к соревнованиям. 

 

37 неделя 15 

5 
Тест по теме/модулю  

2. «Правила игры в мини-футбол, методика судейства» 25 неделя 5 

6 

Собеседование по разделам: 

1.Место футбола в системе физического воспитания. 

2. Задачи и значение мини-футбола для различного 

контингента занимающихся. 

3.Функции мини-футбола (оздоровительная, 

развивающая, воспитательная и т.д.).  

4.Мини-футбол в Единой спортивной классификации. 

5.Система подготовки футболистов в стране (детей, юно-

шей, спортсменов высших разрядов). 

30 неделя 5 

Собеседование по разделам: 

Задачи и организация НИР в мини-футболе; 

Значение НИР в мини-футболе и учебном процессе. 

 Организация научной работы студентов и 

приглашение их к участию в деятельности кафедрального 

НСК. 

 

38 неделя 5 

7 Посещение занятий В течение 20 



 30 

года 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Письменный опрос: 

- Анализ психических и волевых качеств футболистов.  

-Характеристика эмоциональных процессов и состояний.  

- Проявление волевых качеств (целеустремленность, решительность, 

смелость, настойчивость, самостоятельность и инициативность, 

выдержка и самообладание). 

5 

2 

Письменный опрос: 
- Организационная структура административных органов по месту 

жительства (РЭУ/ДЭЗ, общежитие и т.д.).  

Комплектование групп.  

- Особенности проведения занятий с учетом наличия мест занятий, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

Оснащения физкультурно-спортивной организации оборудованием, 

экипировкой и инвентарем;  

- функции и основные принципы подбора инвентаря и экипировки;  

5 

3 

Письменный опрос: 

-Актуальные вопросы оценки мини-футбола. Сведения о развитии 

футбола в стране за истекший год.  

-Анализ выступлений клубных и сборных команд на 

международной арене. Сравнительный анализ изменений, 

произошедших за истекший год и предыдущие годы. 

- Новое в технике, тактике, физической подготовке, методике 

тренировки и способах контроля тренировочной и соревновательной 

деятельности.  

- Очередные задачи по дальнейшему развитию мини-футбола в стране. 

5 

4 

Написание реферата по теме «Название» 
Реферат 1 

 -Особенности проведения занятий с учетом наличия мест занятий, инвентаря, 

оборудования и т.д. 

   -Документы планирования и учета в работе КФК по мини-футболу.  

 -Организационно-методические особенности 

 комплектования и подготовки сборных команд КФК 

 по мини-футболу к соревнованиям. 

Реферат2.  

- Требования к личности футболиста. 

-  Психологические особенности спортивной деятельности в мини-

футболе. 

15 

 

 

 

 

15 

5 

 

Контрольная работа: 

- Разработка и защита Положения о проведении соревнований; 

- Системы розыгрыша; 

- Способы составления расписания игр и определения мест в 

розыгрыше. 

5 

Контрольная работа: 

Разработка и защита план-конспекта тренировочных занятий. 
5 
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- по физической и технической подготовке с начинающими разного 

возраста. 

- Методика применения средств смежных видов спорта. 
- Проведение занятий различной направленности с разным контингентом 

занимающихся. 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания  2 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовкаочной  формы (м) обучения                                            
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)3 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

Проведение занятий с различным контингентом в 

общеобразовательных школах; 

Цели и задачи занятий мини-футболом в 

общеобразовательных школах.  

Организация и содержание учебной и воспитательной 

работы в секциях мини-футбола. 

Цели и задачи занятий мини-футболом в вузах и 

техникумах.  

Организация и содержание работ в секциях мини-

футбола.  

Особенности работы по мини-футболу с различными 

группами студентов (подготовительная, специальная и 

спортивная). 

4  неделя,  

 

5 

 

 

2 

Контрольная работа 

Разработка и защита план-конспекта по итогам 

анализа и просмотра занятий: 

Просмотр и анализ занятий по мини-футболу с детьми 

разного возраста. 

Просмотр, проведение и анализ занятий по мини-

футболу с различными группами студентов. 

6 неделя 5 

3 

Написание реферата по теме: 

Реферат 1 - Документы планирования и учета в работе 

секции по мини-футболу в СОШ. Организационно-

методические особенности комплектования и подготовки 

10 неделя 

 

 

 

15 

 

 

 

                                                 
3 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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сборных команд СОШ по футболу к соревнованиям. 

Документы планирования и учета в работе секции по 

футболу в вузах и техникумах.  

Организационно-методические особенности 

комплектования и подготовки сборных командвузов и 

техникумов  по мини-футболу к соревнованиям. 

 

 

 

 

 

4 

Деловая игра 

Организация и проведение занятий с использованием 

различных технических средств и вспомогательного 

оборудования.  

Проведение со студентами занятий по физической, 

технической и тактической подготовке с использованием 

различных технических средств и вспомогательного 

оборудования. 

12 неделя 15 

6 

Собеседование по разделам: 

Характеристика основных направлений научных 

исследований в мини-футболе. 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в 

футболе. 

 Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования. 

Перспективы НИР. 

14 неделя 5 

 

Доклад по теме: 
Характеристика основных направлений научных 

исследований в мини-футболе 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в мини-

футболе.  

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования. 

 10 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт   20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)4 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

Проведение занятий с различным контингентом в 

общеобразовательных школах; 

Цели и задачи занятий мини-футболом в 

общеобразовательных школах.  

Организация и содержание учебной и воспитательной 

работы в секциях мини-футбола. 

Цели и задачи занятий мини-футболом в вузах и 

техникумах.  

Организация и содержание работ в секциях мини-

футбола.  

Особенности работы по мини-футболу с различными 

группами студентов (подготовительная, специальная и 

спортивная). 

20 неделя,  

 

5 

 

 

2 

Контрольная работа 

Разработка и защита план-конспекта по итогам 

анализа и просмотра занятий: 

Просмотр и анализ занятий по мини-футболу с детьми 

разного возраста. 

Просмотр, проведение и анализ занятий по мини-

футболу с различными группами студентов. 

23 неделя 5 

3 

Написание реферата по теме: 

Реферат 1 - Документы планирования и учета в работе 

секции по мини-футболу в СОШ. Организационно-

методические особенности комплектования и подготовки 

сборных команд СОШ по мини-футболу к соревнованиям. 

Документы планирования и учета в работе секции по 

мини-футболу в вузах и техникумах.  

Организационно-методические особенности 

комплектования и подготовки сборных командвузов и 

техникумов  по мини-футболу к соревнованиям. 

25 неделя 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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4 

Деловая игра 

Организация и проведение занятий с использованием 

различных технических средств и вспомогательного 

оборудования.  

Проведение со студентами занятий по физической, 

технической и тактической подготовке с использованием 

различных технических средств и вспомогательного 

оборудования. 

30 неделя 15 

6 

Собеседование по разделам: 

Характеристика основных направлений научных 

исследований в мини-футболе. 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в 

футболе. 

 Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования. 

Перспективы НИР. 

32 неделя 5 

 

Доклад по теме: 
Характеристика основных направлений научных 

исследований в мини-футболе 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в мини-

футболе.  

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования. 

 10 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

4 

Написание реферата по теме «Название» 

Реферат 2: 

Средства и методы исследования, основные направления научных иссле-

дований в футболе. 

15 

 

Письменный опрос:  

Проведение занятий с различным контингентом в общеобразовательных 

школах; 

Цели и задачи занятий мини-футболом в общеобразовательных школах.  

Организация и содержание учебной и воспитательной работы в секциях 

футбола. 

Цели и задачи занятий мини-футболом в вузах и техникумах.  

Организация и содержание работ в секциях мини-футбола.  

Особенности работы по мини-футболу с различными группами студентов 

(подготовительная, специальная и спортивная). 

5 
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Собеседование по разделам: 

Характеристика основных направлений научных исследований в 

футболе. 

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования.  

Обзор выполненных научных исследований в мини-футболе. 

 Определение основных направлений исследований в технике, 

методике обучения и совершенствования. Перспективы НИР. 

 

5 

 

Тест по теме: 

«Техническая подготовка» 
5 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания 3 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовкаочной  формы (м) обучения                                            
 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)5 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

Основные методы исследования, используемые в мини-

футболе. Характеристики методов научных исследований. 

Педагогические и инструментальные методы 

исследования. Использование медико-биологических 

методов исследования Применение в методиках 

исследования аппаратуры общего и специального 

назначения. 

2 неделя,  

 

5 

 

 

2 

Контрольная работа: 

Разработать и защитить план-конспект 

тренировочного занятия с использованием специальных 

средств и методов управления психическим состоянием 

футболистов: способы настройки, мобилизации и снятия 

напряженности, способствующие достижению 

необходимого психического состояния, идеомоторные 

упражнения, «самоприказы» и другие приемы 

4 неделя 5 

                                                 
5 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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самопобуждения, предшествующие самим действиям; 

специфические методы и приемы психорегулируюшей 

тренировки, с одной стороны, рассчитанной на 

достижение глубокой релаксации (расслабление, 

успокоение) и с другой стороны, на психическую 

мобилизацию, 

4 

Деловая игра 

Разработать и защитить микроцикл управления 

тренировочным процессом на основе использования 

средств и методов контроля. Эффективность управления. 

Основные признаки управления в футболе. Основные 

операции управления процессом подготовки. 

12 неделя 15 

 

Тест по теме: 

Система отбора как составная часть общей системы 

подготовки спортсменов. Основные причины низкой 

эффективности начального отбора. 

Понятие об одаренности и способностях. 

Принципы отбора. 

10 неделя 5 

 

Доклад: 

Основные пути отбора. Путь, базирующийся на 

долгосрочном прогнозе развития способностей новичков, 

главным образом, стабильных, мало изменяющихся  

способностей. Путь, базирующийся  на многоступенчатой   

серии   последовательных краткосрочных   прогнозов   с 

поэтапным отбором (отсевом после каждого прогноза). 

14 неделя 10 

 

Доклад: 

Контроль и учет процесса подготовки. 

Педагогический контроль, его значение и содержание. 

Виды контроля: оперативный, поэтапный, углубленный. 

Методы педагогического контроля. 

Виды учета: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы учета: журнал, дневник спортсмена, дневник 

тренера. 

16 неделя 10 

 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

18 неделя 10 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 
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Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 

 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)6 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

 

 

Письменный опрос: 

Основные методы исследования, используемые в мини-

футболе. Характеристики методов научных исследований. 

Педагогические и инструментальные методы 

исследования. Использование медико-биологических 

методов исследования Применение в методиках 

исследования аппаратуры общего и специального 

назначения. 

22 неделя,  

 

5 

 

 

2 

Контрольная работа: 

Разработать и защитить план-конспект 

тренировочного занятия с использованием специальных 

средств и методов управления психическим состоянием 

футболистов: способы настройки, мобилизации и снятия 

напряженности, способствующие достижению 

необходимого психического состояния, идеомоторные 

упражнения, «самоприказы» и другие приемы 

самопобуждения, предшествующие самим действиям; 

специфические методы и приемы психорегулируюшей 

тренировки, с одной стороны, рассчитанной на 

достижение глубокой релаксации (расслабление, 

успокоение) и с другой стороны, на психическую 

мобилизацию, 

24 неделя 5 

4 

Деловая игра 

Разработать и защитить микроцикл управления 

тренировочным процессом на основе использования 

средств и методов контроля. Эффективность управления. 

Основные признаки управления в мини-футболе. 

Основные операции управления процессом подготовки. 

25 неделя 15 

 

Тест по теме: 

Система отбора как составная часть общей системы 

подготовки спортсменов. Основные причины низкой 

30 неделя 5 

                                                 
6 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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эффективности начального отбора. 

Понятие об одаренности и способностях. 

Принципы отбора. 

 

Доклад: 

Основные пути отбора. Путь, базирующийся на" 

долгосрочном прогнозе развития способностей новичков, 

главным образом, стабильных, мало изменяющихся 

способностей. Путь, базирующийся  на многоступенчатой   

серии   последовательных краткосрочных   прогнозов   с 

поэтапным отбором (отсевом после каждого прогноза). 

32 неделя 10 

 

Доклад: 

Контроль и учет процесса подготовки. 

Педагогический контроль, его значение и содержание. 

Виды контроля: оперативный, поэтапный, углубленный. 

Методы педагогического контроля. 

Виды учета: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы учета: журнал, дневник спортсмена, дневник 

тренера. 

33 неделя 10 

 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

34 неделя 10 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

 

Собеседование по разделам: 

Волевая подготовка, задачи и основные методы, объективные и 

субъективные трудности в подготовке футболистов. 

Специфические условия в мини-футболе, требующие особых волевых 

проявлений. 

Специальная психическая подготовка футболистов; оперативная 

настройка к действию; регулирование психических состояний, 

отличающихся повышенной напряженностью; условия естественной 

среды, гигиенические и другие средовые факторы, содействующие 

оптимизации психического состояния; спортивная форма, особенности 

мобилизационной готовности к соревнованиям в мини-футболе. 

5 

 

Собеседование по разделам: 

Основные методы исследования, используемые в мини-футболе.  

Характеристики методов научных исследований.  

Педагогические и инструментальные методы исследования.  

Использование медико-биологических методов исследования 

5 
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Применение в методиках исследования аппаратуры общего и 

специального назначения. 

Определение методов исследования для проведения экспериментов по 

темам выпускных квалификационных работ.  

 

Контрольная работа: 

Разработать и защитить документы планирования процесса 

подготовки. 

Цели и задачи планирования. Документы планирования 

(перспективный план, рабочий план, оперативный план, конспект занятия 

и индивидуальный план). 

Требования к планированию. 

5 

 

Контрольная работа: 
Разработать и защитить план-конспект тренировочного занятия с учетом 

специальных средств и методов управления психическим состоянием 

футболистов: способы настройки, мобилизации и снятия напряженности, 

способствующие достижению необходимого психического состояния, 

«самоприказы» и другие приемы самопобуждения. 

5 

 

Тест по теме: 

Цели управления тренировочным процессом. 

Управление тренировочным процессом на основе использования средств 

и методов контроля.  

Эффективность управления. Основные признаки управления в мини-

футболе. Основные операции управления процессом подготовки. 

5 

 

Тест по теме: 

Система отбора как составная часть общей системы подготовки 

спортсменов. Основные причины низкой эффективности начального 

отбора. 

Понятие об одаренности и способностях. 

Принципы отбора. 

5 

 

Тест по теме: 

Цели управления тренировочным процессом. 

Управление тренировочным процессом на основе использования средств 

и методов контроля. Эффективность управления. Основные признаки 

управления в футболе. Основные операции управления процессом 

подготовки. 

5 

 

Тест по теме: 

Уровень специальной физической подготовленности.  

Эффективность техники, экономичность, степень использования 

двигательного потенциала. Соответствие техники индивидуальным 

особенностям футболистов.  

Уровень тактической подготовленности. Рациональное использование 

тактики. 

Уровень психологической подготовленности. 

Типологические особенности высшей нервной деятельности 

футболиста, обеспечивающие надежность в соревнованиях. 

Стабильность психических процессов и способность к управлению 

психическим состоянием в процессе тренировки и соревнований. 

5 

 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 



 42 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(футбол) для обучающихся института спорта и физического воспитания 4 

курса, направления подготовки 49.03.01 – физическая культурапрофилю 

спортивная подготовкаочной  формы (м) обучения                                            
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)7 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

Доклад: 

Цели и задачи процесса реабилитации. 

Гигиенические средства восстановления 

(рациональный режим дня и быта и др.) 
Медико-биологические средства (питание, 

витаминизация, фармакологические препараты, физио- и 

гидротерапевтические средства и др.). 

7 неделя 10 

2 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

10 неделя 10 

                                                 
7 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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4 

Доклад: 

Характеристика основных направлении научных 

исследований вмини-футболе.  

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования. Обзор 

выполненных научных исследований в мини-футболе. 

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования.  

Перспективы НИР. 

14 неделя 10 

 

Деловая игра: 

Разработать и защитить методикупроведения 

восстановительных мероприятий.  

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла. 

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

Составление плана мероприятий, по реабилитации 

футболистов в годичном цикле. 

12 неделя 15 

 

Деловая игра: 

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла.  

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

15 неделя 15 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Зачёт   20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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Кафедра: теория и методика футбола 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Формаоценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)8 

Максимальное

кол-во баллов 

1 

Доклад: 

Цели и задачи процесса реабилитации. 

Гигиенические средства восстановления 

(рациональный режим дня и быта и др.) 
Медико-биологические средства (питание, 

витаминизация, фармакологические препараты, физио- и 

гидротерапевтические средства и др.). 

22 неделя 10 

2 

Доклад: 
Основные требования, предъявляемые к научным 

методам и методикам исследования.    Проведение 

экспериментов различной направленности. 

Изучение методик исследования, используемых при 

проведении экспериментов но теме выпускных 

квалификационных работ. 

24 неделя 10 

4 

Доклад: 

Характеристика основных направлении научных 

исследований вмини-футболе.  

Научные проблемы прикладных исследований.  

Определение объектов исследования. Обзор 

выполненных научных исследований в мини-футболе. 

Определение основных направлений исследований в 

технике, методике обучения и совершенствования.  

Перспективы НИР. 

26 неделя 10 

 

Деловая игра: 

Разработать и защитить методикупроведения 

восстановительных мероприятий.  

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла. 

Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

Составление плана мероприятий, по реабилитации 

футболистов в годичном цикле. 

28 неделя 15 

 

Деловая игра: 

Составление плана мероприятий по реабилитации 

спортсменов на различных этапах годичного цикла.  

30 неделя 15 

                                                 
8 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения. 
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Зависимость восстановительных мероприятий от 

характера, направленности и величины тренировочных 

нагрузок. 

7 Посещение занятий 
В течение 

года 
20 

 Экзамен   20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

 

Реферат по теме: 
Характеристики методов научных исследований.  

Педагогические и инструментальные методы исследования.  

15 

 

Реферат по теме: 
Использование медико-биологических методов исследования. 

 Применение в методиках исследования аппаратуры общего и 

специального назначения 

15 

 

Реферат по теме: 
Определение методов исследования для проведения экспериментов по 

темам выпускных квалификационных работ.  

Основные требования, предъявляемые к научным методам и методикам 

исследования. 

15 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 
 

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
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Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Если дисциплина (модуль) изучается в течение всего учебного года без наличия в 

период промежуточной аттестации зачёта/дифференцированного зачета/экзамена в 

конце семестра, то в информационной справке может приводится одна таблица на весь 

учебный год. Количество баллов за весь учебный год составляет 100 баллов. В течение 

учебного года проводится срез текущей успеваемости. 

Если дисциплина (модуль) проходит в течение всего учебного года с 

промежуточной аттестацией в каждом семестре, то в информационной справке 

приводятся отдельно две таблицы с видами текущего контроля успеваемости(отдельно 

на каждый семестр). Количество баллов за каждый семестр составляет 100 баллов. 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 47 зачетных единиц (1692 уч. 

часа) 

 

1. Семестр(ы) освоения дисциплины(модуля):1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля): освоить учебно-практический 

материал, необходимый для подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 

- "Физическая культура" для работы в детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва (УОР), и средних 

специальных учебных заведениях, владеющих теоретическими знаниями 

научных достижений в нашей стране и за рубежом и умеющих на практике 

эффективно воздействовать на ход подготовки спортсменов различного 

возраста, пола и квалификации.. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю): 
 В результате освоения дисциплины, студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики и теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

 способность использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста(ОПК-6); 

 способность организовывать и проводить соревнования и 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

(ОПК-8); 

 способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

 способность использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8); 

 способность формировать мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 
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 способность реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей занимающихся (ПК-10); 

 способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

 способность использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

 способность совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14); 

 способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15) 

 способность планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

(ПК-26); 

 способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28); 

 способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности (ПК-30). 
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4. Краткое содержание дисциплины (модуля):Теория и 

методика избранного вида спорта (мини-футбол) очная форма 

обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихсяв 

соответствии с учебным 

планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел 1. Мини-футбол в системе 

физического воспитания 

I 

II 

III 

V 

VII 

14  114 

 

 

 

2 Раздел 2. Спортивно-массовая 

работа по мини-футболу 

I 

II 

III 

IV 

10 32 29  

 

 

3 Раздел 3.  

Содержание тренировочной и 

игровой деятельности 

I 

II 

III 

V 

28 40 168  

 

 

4 Раздел 4. Виды подготовки 

футболистов 

II 

V 

VI 

VII 

VIII 

52 432 358  

 

5 Раздел 5. Управление 

подготовкой футболистов 

V 

VI 

VII 

24  88  

 

 

6 Раздел 6. Научно-

исследовательская (НИР) и 

учебно-исследовательская 

(УИРС) работа студентов 

I 

III 

V 

VII 

VIII 

12 20 235  

 

 

 

 

 

Итого часов: 1692 140 524 992 36 ЭКЗАМЕН  
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта (плавание)» является: 

– подготовка выпускника к профессиональной деятельности преподавателя в 

области плавания, прежде всего – массового детско-юношеского спорта, 

оздоровительного плавания, профессионально-прикладного плавания в 

различных формах организации физического воспитания; 

– способствовать формированию творческой, самостоятельно мыслящей 

личности, способной к организации своей жизни, руководствующейся в 

своей деятельности мотивами ответственности; 

– вооружение студентов знаниями о значении и месте плавания в системе 

физического воспитания; 

– формирование системы научных знаний о закономерностях процесса 

обучения и тренировки в плавании; 

– овладение понятиями о современных формах и методах организации и 

управления многолетней подготовкой пловцов; 

– формирование у студентов профессионально-педагогических навыков и 

умений, позволяющих решать воспитательные и учебно-тренировочные 

задачи в различных звеньях физкультурного движения, организовывать и 

управлять спортивной и массовой работой по плаванию; 

– содействие развитию творческих способностей, педагогического мышления, 

формированию мотивации к профессии спортивного педагога. 

– готовность к организации и ведению физкультурно-массовой работы по 

плаванию в целях оздоровления, разностороннего развития, закаливания, 

приобщения к здоровому образу жизни населения. 

     Реализация дисциплины проходит на русском языке. 

 

2. Место дисциплиныв структуре ООП  
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В учебном процессе подготовки бакалавра физической культуры 

дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта (Плавание)» 

рассматривается в качестве ведущей (системообразующей) дисциплины, в 

которой реализуется междисциплинарная координация понятий и категорий, 

умений и навыков, сформированных при изучении дисциплин учебного плана 

для решения профессиональных задач. С учетом этого в учебном материале 

отражены межпредметные связи с циклами медико-биологических, психолого-

педагогических и общетеоретических дисциплин, изучаемых в вузах 

физической культуры, а также спортивно-педагогической, тренерской и 

организационно-тренерской практиками. 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта (Плавание)» 

входит в базовую часть профессионального цикла ФГОС по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура», по профилю «Спортивная 

подготовка». Изучение дисциплины рассчитано в течение I-VIII семестров и с 

осуществлением текущей, промежуточной (по семестрам) и итоговой 

аттестации студентов. 

Дисциплина направлена на развитие творческих способностей и 

обеспечение владением общекультурными и профессиональными 

компетенциями с целью достижения готовности к профессиональной 

практической деятельности преподавателя по плаванию. Освоение курса 

включает подготовку к выполнению требований по профессиональной 

физической подготовке.  

Структура программы разработана на основе принципа непрерывного 

учебного процесса, т.е. содержание изучаемых разделов и тем представляет 

собой логически взаимосвязанную систему знаний, умений и навыков, которая 

разделяется на ступени без потери логики и необходимого содержания 

обучения. Ранее усвоенные знания, навыки и умения являются необходимыми 

элементами для последующего формирования компетенций. 

Содержание дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(Плавание)» включает в себя следующие блоки: 
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Первый блок является введением в курс и профессионально-

педагогическую деятельность преподавателяпо плаванию. В нем наряду с 

исходными понятиями, общей характеристикой плавания как средства 

физического воспитания, имеющего жизненно важное значение, раскрывается 

историческая и социальная обусловленность развития спортивного плавания, 

подчеркивается коллективный вклад многих специалистов в формирование 

содержания учебной дисциплины. Этот блок помогает студентам 

адаптироваться к особенностям учебно-воспитательного процесса в вузе, 

знакомит студентов со спецификой профессии преподавателя и системой 

подготовки к ней, стимулирует их профессионально-педагогическое 

образование и самовоспитание. Знакомство с особенностями профессиональной 

деятельности преподавателя по плаванию, ролью самообразования и 

самовоспитания в профессиональной подготовке служит цели педагогической 

профориентации студентов и способствует их адаптации к условиям обучения в 

университете и к конкретной профессиональной деятельности. 

Второй блок является ведущим в дисциплине «Теория и методика 

избранного вида спорта (Плавание)». Он имеет целью вооружение будущих 

спортивных педагогов знаниями теоретических основ современной науки о 

плавании, навыками организации учебно-тренировочного процесса. Подготовка 

пловцов в процессе многолетней тренировки в целом и на отдельных его этапах 

трактуется с позиции системного подхода, в основе которого лежит понятие о 

целостности процесса, раскрываются связи отдельных сторон спортивной 

подготовки в плавании, возрастные закономерности становления спортивного 

мастерства. Это дает возможность фиксировать структуру подготовки пловцов 

на всех этапах многолетней тренировки. Особое значение уделяется 

взаимосвязи задач воспитания личности спортсмена с задачами достижения 

спортивных результатов, оптимизации учебно-тренировочного процесса, 

формам и методам управления подготовкой спортсменов. 

Таким образом, этот блок дисциплины концентрирует теоретические и 

методические основы курса «Теория и методика избранного вида спорта 
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(плавание)». Он направлен, прежде всего, на формирование у студентов 

профессионально-педагогического мышления, готовности (теоретической, 

практической, психологической) к осуществлению функций преподавателя по 

плаванию. 

Особенность изучения профессионально-профильной дисциплины 

«Теория и методика избранного вида спорта (плавание)» основана на 

требованиях дидактики и логики изучаемого предмета. Дидактическая 

последовательность учебного материала способствует отражению в сознании 

студентов процесса развития научных и методических понятий. Учебная 

программа построена так, что в начале рассматриваются основные, общие 

понятия, которые открывают путь для освоения последующих разделов и тем. 

Материал программы расположен линейно и частично концентрично. При 

линейном построении разделы (темы) следуют один за другим без повторения, 

образуя цепи из связанных по содержанию звеньев. Такое расположение 

содержания обучения, как показала практика, повышает эффективность 

учебного процесса. Концентрическое расположение учебного материала 

программы использовано в тех случаях, когда разделы (темы) не могут быть 

сразу раскрыты с необходимой глубиной. 

Важной отличительной чертой учебного процесса является 

профессиональная направленность преподавания, предполагающая тесную 

взаимосвязь содержания учебного материала с дисциплинами 

Государственного образовательного стандарта. В связи с этим следует отметить 

сопряженность решаемых задач в учебном процессе с содержанием 

дисциплины «Физкультурно-педагогическое совершенствование». Повышение 

уровня спортивно-педагогического мастерства студентов в рамках этой 

дисциплины, содержание которой обуславливается требованиями к спортивной 

подготовке студента и труда тренера-преподавателя по плаванию. 

Систематическое участие студентов в соревнованиях рассматривается как 

обязательная часть учебной деятельности студента. 
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Преподавание дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(Плавание)» осуществляется путем рационального сочетания различных форм 

учебной деятельности студентов – лекционных, семинарских, методических, 

лабораторных, практических занятий, учебной и производственной практик, 

самостоятельной внеаудиторной работы, проведение научных исследований и 

подготовки курсовых и выпускной квалификационной работ. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине  
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1 3 5 6 7 

ОПК-3 

  

  

Знать:основы теории физической культуры и теории 

спорта, особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности в спортивном плавании, основные 

положения стандарта по спортивной подготовке в 

спортивном плавании 

 

5  7 

Уметь:определять наиболее значимые аспекты 

подготовки в спортивном плавании, осуществлять 

планирование тренировочных занятий в спортивном 

плавании на основе положений теории и методики 

физической культуры и стандартов спортивной 

подготовки 

6  8 

Владеть: навыками рационального построения и 

перспективного планирования тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности в спортивном плавании, 

6  8 

ОПК-6  

  

Знать:основы теории физической культуры и теории 

спорта, особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности в спортивном плавании, основы лечебной 

физической культуры, массажа, формы и виды 

рекреационно-оздоровительной деятельности 

 

3  5 

Уметь:составлять программы тренировочных занятий с 

оздоровительной направленностью при работе с 

различным контингентом 

4  6 

 

Владеть:навыками  работы оздоровительной 
направленности средствами плавания, учета особенностей 

4  6 
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их применения при работе с различным контингентом 

ОПК-8 

Знать:правила судейства  соревнований по базовым 

видам спорта и спортивному плаванию, порядок 

организации и проведения по базовым видам спорта и 

спортивному плаванию 

1  2 

Уметь:проводить соревнования  и осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и спортивному 

плаванию на высоком уровне 

2  3 

Владеть: навыками организации и проведения 

соревнований по базовымвидам спорта и спортивному 

плаванию на высоком уровне в различных условиях, 

осуществлять объективное и непредвзятое судейство 

соревнований, обеспечивать безопасность участников и 

судей при проведении соревнований 

2  4 

ОПК-11 

Знать: основы научно-методической деятельности, 

основы работы с математическими методами обработки 

данных, основы применения научного оборудования и 

специфику работы с ним 

7  9 

Уметь: выбирать методы и средства научного познания 

исходя из поставленных задач и целей тренировочной и 

соревновательной деятельности, оценивать полученные 

результаты с помощью методов математической 

статистики 

7  9 

Владеть: навыками применения научных методов в 

профессиональной деятельности, объективного анализа 

полученной информации, перспективного 

прогнозирования на основе полученных данных 

8  10 

ПК-8 

Знать:  

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

- медико-биологические и психологические основы и 

технологии тренировки в избранном виде спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

5  7 

Уметь:  

- использовать на занятиях избранным видом спорта 

знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основ тренировки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и 

требования в профессиональной  деятельности. 

6  8 

Владеть:  

- умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

избранном виде спорта с учетом теоретико-методических, 

медико-биологических и психологических основ 

спортивной тренировки; 

- современными технологиями тренировки в избранном 

виде спорта; 

- умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

6  8 
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ПК-9 

Знать: основы психологии и психологии физической 

культуры, педагогики, особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности в спортивном плавании, 

основы спортивной этики и честной спортивной борьбы, 

положения олимпизма 

5  7 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 

основе честной конкуренции, воспитывать морально-

волевые качества, формировать положительное 

отношение к занятиям плаванием 

6  8 

Владеть: навыками психологической коррекции и 

формирования высокого уровня волевых и моральных 

качеств 

6  8 

ПК-10 

Знать: основы проведения спортивного отбора, 

эффективные методики определению 

антропометрических, физических и психических 

Особенностей, возрастные и половые особенности 

7  9 

Уметь: рационально подходить к выбору средств и 

методов отбора в спортивном плавании, эффективно 

применять их в профессиональной деятельности, 

осуществлять спортивный отбор построенный на 

объективной и комплексной  оценке исходных данных 

7  9 

Владеть: навыками применения современных методик и 

подходов к проведению спортивного отбора в спортивном 

плавании, проводить грамотную профориентацию на 

основе полученных данных 

8  10 

ПК-11 

Знать: основы  теории спорта, особенности планирования 

и структуры тренировочной и соревновательной в детско-

юношеском спорте, основные положения стандарта по 

спортивной подготовке в спортивном плавании 

7  9 

Уметь: выбирать  средства и методы подготовки в 

избранном виде спорта, эффективно осуществлять 

планирование тренировочного процесса при работе с 

данным контингентом, оценивать результаты 

профессиональной деятельности   

7  9 

Владеть: навыками оперативной коррекции 

тренировочных планов, дифференцированного подхода к 

выбору средств и методов подготовки и составлению 

программ конкретныхзанятий в сфере детско-юношеского 

и массового спорта 

8  10 

ПК-13 

Знать: основы теории физической культуры и теории 

спорта, особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности в спортивном плавании, основы 

комплексного контроля физической подготовленности 

5  7 

Уметь: определять наиболее эффективные средства и 

методы управления спортивной формой в спортивном 

плавании, обоснованно применять их на практике 

6  8 

Владеть: навыками эффективного поиска и применения 

современных технологий управления спортивной формой 

на различных этапах подготовки, объективного контроля 

и коррекции главных параметров тренировочного 

процесса 

6  8 

ПК-14 Знать:  2  4 
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- основы теории и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и тактической 

подготовки в избранном виде порта. 

Уметь:  

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия и средства выразительности.  

2  4 

Владеть: 
- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

владеть техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности; 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство. 

2  4 

ПК-15 

Знать:  

- средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуальной спортивной 

подготовки. 

2  4 

Уметь:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уровень спортивной 

подготовленности. 

2  4 

Владеть: 
- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения оптимального уровня 

спортивной подготовленности, необходимой для 

осуществления эффективной профессиональной деятельности. 

- организовывать и проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия;  

- организовывать и проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия. 

2  4 

ПК-26 

Знать:требования ГОСтов, технических стандартов, 

САНПина к материально-техническому обеспечению, 

особенности обеспечения физкультурно-спортивных 

организаций специализированных оборудованием и 

инвентарем 

3  5 

Уметь: рационально подходить к выбору 

наличествующего инвентаря и оборудования, эффективно 

применять его в профессиональной деятельности, 

осуществлять за ним качественный уход; выбирать 

необходимое оборудования, экипировку и инвентарь, 

исходя из их  технических характеристик, оценивать 

предлагаемые аналоги ; 

4  6 

Владеть: навыками безопасной и эффективной работы, 

качественного ухода за применяемым в 

профессиональной деятельности оборудованием и 

инвентарем; планирования оснащения имеющейся в 

распоряжении физкультурно-спортивной организации 

материально-технической базы. 

4  6 
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ПК-28 

Знать: основы теории физической культуры и теории 

спорта, особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности в спортивном плавании 

3  5 

Уметь: анализировать существующие тенденции и 

проблемы в физической культуре и спорте, и находить 

пути и средства их решения, осуществлять методически 

обоснованный анализ существующих противоречий и 

находить пути решения 

3  5 

Владеть: навыками анализа и корректной интерпретации 

выявленных актуальных проблем в спортивном плавании, 

применения полученных данных в профессиональной 

деятельности 

4  6 

ПК-30 

Знать: основы научно-методической деятельности, 

основы логики научного мышления, основные положения 

стандарта по спортивной подготовке в спортивном 

плавании 

7,8  9,10 

Уметь: определять наиболее оптимальные средства и 

методы научных исследований, для решения 

поставленных практических задач 

7,8  9,10 

Владеть: навыками грамотного и дифференцированного 

подхода к определению наиболее значимых для 

профессиональной деятельности практических и 

теоретических данных, полученных в результате научного 

исследования 

7,8  9,10 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика 

избранного вида спорта (плавание)» 
 

Общая трудоемкость дисциплинысоставляет47зачетных единиц, 

1692академических часов. 

 

Очная форма обучения 
 

 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

в соответствии с 

учебным планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р
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о

г
о

 т
и

п
а
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

1 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

 8 24 103   
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деятельности 

2 1.1. Введение в предмет  1 2 4 26   

3 1.2. История развития спортивного плавания 1 2 6 26   

4 1.3. Предупреждение травм, несчастных 

случаев и заболеваний 

1 2 8 26   

5 1.7. Организация и судейство соревнований 1 2 6 25   

6 Раздел 2. Техника спортивного плавания   6 42 60   

7 2.1. Основы техники спортивного плавания 1 2 18 30   

8 2.2. Техника плавания способом кроль на 

груди 

1 4 24 30   

9 Итого за 1-й семестр  14 66 163   

10 Раздел 2. Техника спортивного плавания   16 66 129   

11 2.3. Техника плавания способом кроль на 

спине 

2 4 18 32   

12 2.4. Техника плавания способом баттерфляй 

(дельфин) 

2 4 16 32   

13 2.5. Техника плавания способом брасс  2 4 16 32   

14 2.6. Техника выполнения стартов и поворотов 2 4 16 33   

15 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 6 12 41   

16 1.8. Прикладное плавание 2 6 12 41   

17      9 Экзамен 

18 Итого за 2-й семестр  22 78 170 9  

19 Всего за 1-й курс  36 144 333 9  

20 Раздел 3. Обучение технике спортивного 

плавания 

 16 54 35   

21 3.1. Теоретические и методические основы 

обучения. Эволюция методики обучения 

3 4 10 10   

22 3.2. Особенности занятий плаванием с детьми 

школьного возраста 

3 4 12 9   

23 3.3. Средства и методы обучения плаванию 3 4 18 8   

24 3.4. Организация и планирование процесса 

обучения плаванию 

3 4 14 8   

25 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта 

 2 18 10   

26 4.1. Прыжки в воду 3 2 18 10   

27 Итого за 3-й семестр  18 72 45   

28 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта 

 14 72 76   

29 4.2. Подводное плавание 4 2 10 10   

30 4.3. Синхронное плавание 4 2 18 10   

31 4.4. Аквааэробика 4 2 10 10   

32 4.5. Водное поло 4 2 18 10   

33 4.6. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием средств 

плавания 

4 2 8 12   

34 4.7. Методика занятий плаванием с детьми 

дошкольного возраста 

4 2 4 12   

35 4.8. Методика занятий плаванием с людьми 

зрелого и старшего возрастов 

4 2 4 12   
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36      9 Экзамен 

37 Итого за 4-й семестр  14 72 76 9  

38 Всего за 2-й курс  32 144 121 9  

39 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов  

 28 64 160   

40 5.1. Основы построения спортивной 

тренировки квалифицированных пловцов 

5 8 18 40   

41 5.2. Развитие выносливости 5 8 18 40   

42 5.3. Развитие силовых способностей 5 6 16 40   

43 5.4. Развитие скоростных способностей 5 6 12 40   

44 Итого за 5-й семестр  28 64 160   

45 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов  

 8 42 76   

46 5.5. Развитие подвижности в суставах и 

гибкости 

6 2 12 20   

47 5.6. Техническая подготовка пловцов 6 2 10 20   

48 5.7. Тактическая подготовка пловцов 6 2 10 18   

49 5.8. Психологическая подготовка пловцов 6 2 10 18   

50 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

  10 17   

51 1.4. Основы научно-исследовательской 

деятельности 

6  10 17   

52      9 Экзамен 

53 Итого за 6-й семестр  8 52 93 9  

54 Всего за 3-й курс  36 116 253 9  

55 Раздел 6. Многолетняя спортивная тренировка 

юных пловцов 

 18 62 172   

56 6.1. Общая характеристика многолетней 

спортивной подготовки юных пловцов 

7 2 6 22   

57 6.2. Задачи и содержание этапов многолетней 

подготовки 

7 2 8 22   

58 6.3. Построение спортивной тренировки юных 

пловцов на этапах многолетней подготовки 

7 2 8 22   

59 6.4. Формирование технического мастерства 

юных пловцов 

7 2 8 22   

60 6.5. Возрастные особенности развития 

выносливости 

7 2 8 22   

61 6.6. Возрастные особенности развития 

силовых и скоростных способностей 

7 2 8 20   

62 6.7. Возрастные особенности развития 

подвижности в суставах и гибкости 

7 2 8 20   

63 6.8. Спортивный отбор юных пловцов в 

процессе многолетней подготовки 

7 4 8 22   

64 Итого за 7-й семестр  18 62 172   

65 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 18 58 113   

66 1.5. Научно-исследовательская работа в 

плавании 

8 6 14 37   

67 1.6. Материально-техническое обеспечение 8 4 16 36   
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учебно-тренировочного процесса по плаванию 

68 1.9. Профессионально-педагогическое 

мастерство тренера 

8 4 14 20   

69 1.10. Воспитательная работа с юными 

пловцами 

8 4 14 20   

70      9 Экзамен 

71 Итого за 8-й семестр  18 58 113 9  

72 Всего за 4-й курс  36 120 285 9  

73 Всего по тематическому плану  140 524 992 36  

 

Заочная форма обучения 
 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

в соответствии с 

учебным планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а
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а

н
я

т
и

я
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о
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1 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 2 12 184   

2 1.1. Введение в предмет  1  2 30   

3 1.2. История развития спортивного плавания 1 2 6 76   

4 1.3. Предупреждение травм, несчастных 

случаев и заболеваний 

1  4 78   

5 Итого за 1-й семестр  2 12 184   

6 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 4 14 99   

7 1.7. Организация и судейство соревнований 2 2 8 49   

8 1.8. Прикладное плавание 2 2 6 50   

9      9 Экзамен 

10 Итого за 2-й семестр  4 14 99 9  

11 Всего за 1-й курс  6 26 283 9  

12 Раздел 2. Техника спортивного плавания   4 16 142   

13 2.1. Основы техники спортивного плавания 3 2 4 48   

14 2.2. Техника плавания способом кроль на 

груди 

3 1 6 48   

15 2.3. Техника плавания способом кроль на 

спине 

3 1 6 46   

16 Итого за 3-й семестр  4 16 142   

17 Раздел 2. Техника спортивного плавания   2 16 171   

18 2.4. Техника плавания способом баттерфляй 4 1 6 57   
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(дельфин) 

19 2.5. Техника плавания способом брасс  4 1 4 57   

20 2.6. Техника выполнения стартов и поворотов 4  6 57   

21      9 Экзамен 

22 Итого за 4-й семестр  2 16 171 9  

23 Всего за 2-й курс  6 32 313 9  

24 Раздел 3. Обучение технике спортивного 

плавания 

 2 13 84   

25 3.1. Теоретические и методические основы 

обучения. Эволюция методики обучения 

5 2 4 20   

26 3.2. Особенности занятий плаванием с детьми 

школьного возраста 

5  4 22   

27 3.3. Средства и методы обучения плаванию 5  3 21   

28 3.4. Организация и планирование процесса 

обучения плаванию 

5  2 21   

29 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта 

  3 60   

30 4.6. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием средств 

плавания 

5  1 20   

31 4.7. Методика занятий плаванием с детьми 

дошкольного возраста 

5  1 20   

32 4.8. Методика занятий плаванием с людьми 

зрелого и старшего возрастов 

5  1 20   

33 Итого за 5-й семестр  2 16 144   

34 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта 

 4 14 99   

35 4.1. Прыжки в воду 6  4 22   

36 4.2. Подводное плавание 6  2 17   

37 4.3. Синхронное плавание 6 2 2 21   

38 4.4. Аквааэробика 6  2 17   

39 4.5. Водное поло 6 2 4 22   

40      9 Экзамен 

41 Итого за 6-й семестр  4 14 99 9  

42 Всего за 3-й курс  6 30 243 9  

43 4-й курс       

44 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов  

 2 14 164   

45 5.1. Основы построения спортивной 

тренировки квалифицированных пловцов 

7 2 4 55   

46 5.2. Развитие выносливости 7  6 55   

47 5.3. Развитие силовых способностей 7  4 54   

48 Итого за 7-й семестр  2 14 164   

49 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов  

 4 14 131   

50 5.4. Развитие скоростных способностей 8 1 4 27   

51 5.5. Развитие подвижности в суставах и 

гибкости 

8 1 2 26   

52 5.6. Техническая подготовка пловцов 8 1 4 26   

53 5.7. Тактическая подготовка пловцов 8 1 2 26   

54 5.8. Психологическая подготовка пловцов 8  2 26   
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55 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 0 2 20   

56 1.4. Основы научно-исследовательской 

деятельности 

8  2 20   

57      9 Экзамен 

58 Итого за 8-й семестр  4 16 151 9  

59 Всего за 4-й курс  6 30 315 9  

60 Раздел 6. Многолетняя спортивная тренировка 

юных пловцов 

 4 18 158   

61 6.1. Общая характеристика многолетней 

спортивной подготовки юных пловцов 

9 1 4 32   

62 6.2. Задачи и содержание этапов многолетней 

подготовки 

9 1 4 32   

63 6.3. Построение спортивной тренировки юных 

пловцов на этапах многолетней подготовки 

9 1 4 32   

64 6.4. Формирование технического мастерства 

юных пловцов 

9 1 2 30   

65 6.5. Возрастные особенности развития 

выносливости 

9  4 32   

66 Итого за 9-й семестр  4 18 158   

67 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 2 8 79   

68 1.5. Научно-исследовательская работа в 

плавании 

10 1 2 22   

69 1.6. Материально-техническое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса по плаванию 

10 1 2 22   

70 1.9. Профессионально-педагогическое 

мастерство тренера 

10  2 18   

71 1.10. Воспитательная работа с юными 

пловцами 

10  2 17   

72 Раздел 6. Многолетняя спортивная тренировка 

юных пловцов 

 2 12 68   

73 6.6. Возрастные особенности развития 

силовых и скоростных способностей 

10  4 22   

74 6.7. Возрастные особенности развития 

подвижности в суставах и гибкости 

10  2 22   

75 6.8. Спортивный отбор юных пловцов в 

процессе многолетней подготовки 

10 2 6 24   

76      9 Экзамен 

77 Итого за 10-й семестр  4 20 147 9  

78 Всего за 5-й курс  8 38 305 9  

79 Всего по тематическому плану  32 156 1459 45  

 

Заочная ускоренная форма обучения 
 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся в 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 
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1 1-й курс            

2 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности   4 10 200   

 

3 1.1. Введение в предмет  1   2 40    

4 1.2. История развития спортивного плавания 1 2 2 40    

5 1.3. Предупреждение травм, несчастных случаев и 

заболеваний 1   2 40   

 

6 1.7. Организация и судейство соревнований 1 2 2 40    

7 1.8. Прикладное плавание 2   2 40    

8 Раздел 2. Техника спортивного плавания    2 2 40    

9 2.1. Основы техники спортивного плавания 1 2 2 40    

10 Итого за 1-й семестр   6 12 240    

11 Раздел 2. Техника спортивного плавания    0 12 207    

12 2.2. Техника плавания способом кроль на груди 1   3 42    

13 2.3. Техника плавания способом кроль на спине 2   3 42    

14 2.4. Техника плавания способом баттерфляй 

(дельфин) 2   2 42   

 

15 2.5. Техника плавания способом брасс  2   2 41    

16 2.6. Техника выполнения стартов и поворотов 2   2 40    

17          9 Экзамен 

18 Итого за 2-й семестр   0 12 207 9  

19 Всего за 1-й курс   6 24 447 9  

20 2-й курс            

21 Раздел 3. Обучение технике спортивного 

плавания   4 8 170   

 

22 3.1. Теоретические и методические основы 

обучения. Эволюция методики обучения 3 1 2 44   

 

23 3.2. Особенности занятий плаванием с детьми 

школьного возраста 3 1 2 42   

 

24 3.3. Средства и методы обучения плаванию 3 1 2 42    

25 3.4. Организация и планирование процесса 

обучения плаванию 3 1 2 42   

 

26 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта   0 2 30   

 

27 4.1. Прыжки в воду 3   2 30    

28 Итого за 3-й семестр   4 10 200    

29 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта   2 10 251   

 

30 4.2. Подводное плавание 4     35    

31 4.3. Синхронное плавание 4   1 36    

32 4.4. Аквааэробика 4   1 36    

33 4.5. Водное поло 4   2 36    

34 4.6. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием средств плавания 4   2 36   
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35 4.7. Методика занятий плаванием с детьми 

дошкольного возраста 4 1 2 36   

 

36 4.8. Методика занятий плаванием с людьми 

зрелого и старшего возрастов 4 1 2 36   

 

37          9 Экзамен 

38 Итого за 4-й семестр   2 10 251 9  

39 Всего за 2-й курс   6 20 451 9  

40 3-й курс            

41 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов    4 10 97   

 

42 5.1. Основы построения спортивной тренировки 

квалифицированных пловцов 5 1 4 25   

 

43 5.2. Развитие выносливости 5 1 2 24    

44 5.3. Развитие силовых способностей 5 1 2 24    

45 5.4. Развитие скоростных способностей 5 1 2 24    

46 Итого за 5-й семестр   4 10 97    

47 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов    4 8 124   

 

48 5.5. Развитие подвижности в суставах и гибкости 6 1 2 32    

49 5.6. Техническая подготовка пловцов 6 1 2 32    

50 5.7. Тактическая подготовка пловцов 6 1 2 30    

51 5.8. Психологическая подготовка пловцов 6 1 2 30    

52 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности     2 30   

 

53 1.4. Основы научно-исследовательской 

деятельности 6   2 30   

 

54          9 Экзамен 

55 Итого за 6-й семестр   4 10 154 9  

56 Всего за 3-й курс   8 20 251 9  

57 4-й курс            

58 Раздел 6. Многолетняя спортивная тренировка 

юных пловцов   4 10 202   

 

59 6.1. Общая характеристика многолетней 

спортивной подготовки юных пловцов 7 1 2 30   

 

60 6.2. Задачи и содержание этапов многолетней 

подготовки 7 1 2 30   

 

61 6.3. Построение спортивной тренировки юных 

пловцов на этапах многолетней подготовки 7 1 2 30   

 

62 6.4. Формирование технического мастерства юных 

пловцов 7   1 28   

 

63 6.5. Возрастные особенности развития 

выносливости 7 1 1 28   

 

64 6.6. Возрастные особенности развития силовых и 

скоростных способностей 7   1 28   

 

65 6.7. Возрастные особенности развития 

подвижности в суставах и гибкости 7   1 28   

 

66 Итого за 7-й семестр   4 10 202    

67 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности   2 8 153   

 

68 1.5. Научно-исследовательская работа в плавании 8 2 2 39    

69 1.6. Материально-техническое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса по плаванию 8   2 38   

 

70 1.9. Профессионально-педагогическое мастерство 8   2 38    
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тренера 

71 1.10. Воспитательная работа с юными пловцами 8   2 38    

72 Раздел 6. Многолетняя спортивная тренировка 

юных пловцов   2 2 40   

 

73 6.8. Спортивный отбор юных пловцов в процессе 

многолетней подготовки 8 2 2 40   

 

74          9 Экзамен 

75 Итого за 8-й семестр   4 10 193 9  

76 Всего за 4-й курс   8 20 395 9  

77 Всего по тематическому плану   28 84 1544 36  
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине «Теория и 

методика избранного вида спорта (плавание)». 

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке.  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

 

Контрольные вопросы и практические задания для проведения 

промежуточного контроля студентов I курса 

1.Дайте характеристику следующим направлениям в плавании: 

спортивное, кондиционное, рекреационное, оздоровительное и прикладное. 

2.Расскажите об основных событиях текущего года в спортивном 

плавании. 

3.Расскажите о первых регулярных соревнованиях пловцов. 

4.Как изменялась методика тренировки с начала ХХ века до наших дней? 

5.Назовите сильнейших российских и советских пловцов. 

6.Назовите сильнейших пловцов мира. 

7.Проанализируйте современное состояние спортивного плавания в 

стране. 

8.Назовите основные источники научно-методической информации по 

плаванию.  

9.Перечислите основные направления и тенденции развития научных 

знаний в плавании 

10.Что такое давление жидкости? Как оно изменяется с глубиной 

погружения? 

11.Рассчитайте силу, с которой вода давит на тело человека при плавании. 

12.Что такое выталкивающая сила? 

13.Сформулируйте закон Архимеда. 

14.Что такое плавучесть? Перечислите ее виды. 
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15.Изменяются ли выталкивающая сила и плавучесть при погружении на 

большие глубины? 

16.Что такое плотность и удельный вес. Назовите плотность воды и 

основных тканей человеческого тела. 

17.Как изменяется плотность воды при изменении ее температуры и 

солености? 

18.Расскажите о равновесии тела в воде. Какие факторы влияют на него? 

19.Сформулируйте понятия опорной реакции и гидродинамического 

сопротивления тела пловца. 

20.Какие причины (факторы) вызывают увеличение гидродинамического 

сопротивления продвижению пловца вперед? 

21.Какие факторы влияют на формирование индивидуального стиля 

пловца? 

22.Охарактеризуйте исходное положение при выполнении старта с 

тумбочки при плавании кролем. 

23.Опишите фазы движений пловца при выполнении старта с тумбочки 

при плавании кролем. 

24.Сформулируйте основные требования к движениям при выполнении 

старта с тумбочки при плавании кролем. 

25.Охарактеризуйте исходное положение при выполнении старта с 

тумбочки при плавании баттерфляем. 

26.Опишите фазы движений пловца при выполнении старта с тумбочки 

при плавании баттерфляем. 

27.Сформулируйте основные требования к движениям при выполнении 

старта с тумбочки при плавании баттерфляем. 

28.Охарактеризуйте исходное положение при выполнении старта с 

тумбочки при плавании брассом. 

29.Опишите фазы движений пловца при выполнении старта с тумбочки 

при плавании брассом. 
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30.Сформулируйте основные требования к движениям при выполнении 

старта с тумбочки при плавании брассом. 

31.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при выполнении старта с тумбочки. 

32.Охарактеризуйте исходное положение при выполнении старта из воды 

при плавании на спине. 

33.Опишите фазы движений пловца при выполнении старта из воды при 

плавании на спине. 

34.Сформулируйте основные требования к движениям при выполнении 

старта из воды при плавании на спине. 

35.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при выполнении старта из воды в плавании на спине. 

36.Расскажите о прикладном и спортивном значении способа плавания 

кроль на груди. 

37.Проанализируйте положение тела и технику движений ногами 

спортсмена при плавании кролем на груди. 

38.Проанализируйте технику движений руками и согласование движений 

рук с дыханием при плавании кролем на груди. 

39.Какое согласование движений рук и ног используется при плавании 

кролем на груди? 

40.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при плавании кролем на груди. 

41.Проанализируйте технику движений ногами и положение тела 

спортсмена при плавании кролем на спине. 

42.Проанализируйте технику движений руками и согласование движений 

рук с дыханием при плавании кролем на спине. 

43.Расскажите о согласовании движений рук и ног при плавании кролем 

на спине. 

44.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при плавании кролем на спине. 
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45.Расскажите о спортивном значении способа плавания баттерфляй. 

46.Проанализируйте технику движений ногами при плавании способом 

баттерфляй. 

47.Расскажите о технике движений руками и согласовании движений рук 

с дыханием при плавании способом баттерфляй. 

48.Дайте характеристику общему согласованию движений рук, ног и 

дыхания при плавании способом баттерфляй. 

49.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при плавании способом баттерфляй. 

50.Проанализируйте положение тела спортсмена и технику движений 

ногами при плавании способом брасс. 

51.Проанализируйте технику движений руками и согласование движений 

рук с дыханием при плавании способом брасс. 

52.Какое рациональное согласование движений рук и ног используют при 

плавании брассом квалифицированные пловцы? 

53.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при плавании способом брасс. 

54.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при выполнении поворотов в плавании кролем на груди. 

55.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при выполнении поворотов в плавании на спине. 

56.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при выполнении поворотов при плавании брассом. 

57.Охарактеризуйте технику выполнения поворота «маятником» при 

плавании баттерфляем. 

58.Охарактеризуйте основные ошибки, которые допускают спортсмены 

при выполнении поворотов при плавании баттерфляем. 

59.Расскажите о технике плавания способом брасс на спине. 

60.Расскажите о технике плавания способом на боку. 



 

25 

 

61.Какие способы ныряния используются при хорошей видимости под 

водой? 

62.Какие способы ныряния используются при плохой видимости под 

водой? 

63.Приемы восстановления кровообращения и сознания. 

64.Классификация происшествий на воде. 

65.Спасательные средства и их применение 

66.Техника и методика обучения плаванию на боку 

67.Техника и методика обучения плаванию брассом на спине. 

68.Непрямой массаж сердца. 

69.Действия при возникновении судорог при плавании. 

70.Факторы, лимитирующие длительность пребывания человека в воде. 

71.Плавание в ночное время. 

72.Плавание в одежде и раздевание в воде. 

73.Плавание при сильной волне, сильном течении, водоворотах. 

74.Плавание в водорослях. 

75.Плавание в воде, покрытой горящим веществом. 

76.Действия человека, провалившегося под лед. 

77.Перечислите мероприятия, предшествующие началу соревнования по 

плаванию. 

78.Расскажите, как составляется положение о соревнованиях. 

79.Опишите работу с картотекой до, во время и после соревнований. 

80.Как составляются предварительные, полуфинальные и финальные 

заплывы? 

81.Как составляется именная заявка на участие в соревнованиях и кем она 

должна быть подписана? 

82.Как составляется техническая заявка на участие в соревнованиях и кем 

она должна быть подписана? 

83.Как оформляется карточка участника соревнований? 
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84.Что должно быть отражено в отчете судейской коллегии о проведении 

соревнований? 

85. Расскажите что такое усталость, какие показатели характеризуют 

усталость 

86. Расскажите  о функциональной пробе Руфье. 

87. Какие функциональные пробы можно использовать для оценки 

состояния спортсмена. 

88. Что такое самоконтроль спортсмена 

89.  Расскажите об ортостатической пробе 

90. Расскажите об особенностях ведения дневника самоконтроля 

спортсмена. 

91. Расскажите о технике безопасности при занятиях в бассейне и на 

открытой воде. 

92. Расскажите о правилах посещениях бассейна, и санитарно-

гигиенических требованиях к занимающимся. 

Контрольные вопросы и практические задания для проведения 

промежуточного контроля студентов II курса 

1.Какие общеразвивающие и специальные упражнения применяются при 

обучении плаванию способом кроль на груди и на спине? 

2.Какие общеразвивающие и специальные упражнения применяются при 

обучении плаванию способом брасс? 

3.Какие общеразвивающие и специальные упражнения применяются при 

обучении плаванию способом баттерфляй (дельфин)? 

4.Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании техники движений ногами в кроле на груди? 

5.Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании техники движений руками в согласовании с 

дыханием в кроле на груди? 
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6. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании общего согласования движений в кроле на 

груди? 

7. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании техники движений ногами в кроле на спине? 

8. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании техники движений руками в согласовании с 

дыханием в кроле на спине? 

9. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании общего согласования движений в кроле на 

спине? 

10. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании техники движений ногами в брассе? 

11. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании техники движений руками в согласовании с 

дыханием в брассе? 

12. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении и совершенствовании общего согласования движений в брассе? 

13. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении технике движений ногами в баттерфляе (дельфине)? 

14. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении технике движений руками в согласовании с дыханием в баттерфляе 

(дельфине)? 

15. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении общему согласованию движений в баттерфляе (дельфине)? 

16. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении технике стартового прыжка с тумбочки? 

17. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении технике старта из воды при плавании кролем на спине? 
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18. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении технике плоского поворота в кроле на груди? 

19. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении технике плоского поворота в кроле на спине? 

20. Какие упражнения и в какой последовательности применяются при 

обучении технике поворота «маятником» при плавании брассом? 

21. Назовите основные источники научно-методической информации в 

области спортивного плавания. 

22. Расскажите какие требования предъявляются к оформлению списка 

литературы. 

23. Дайте характеристику научным источникам информации. 

24. Когда впервые прыжки в воду были представлены на Олимпийских играх? 

25. Когда была образована международная федерация плавания (FINA) и 

каковы были задачи ее деятельности? 

26. Сколько медалей разыгрывается в прыжках в воду на Олимпийских играх? 

27. Назовите олимпийских чемпионов по прыжкам в воду? 

28. Какие виды прыжков вы знаете? Дайте характеристику каждому виду 

прыжков. 

29. Какие прыжки называются прикладными, в каких видах деятельности они 

используются? 

30. Какие прыжки называются показательными? Дайте характеристику этим 

прыжкам.  

31. Какие прыжки называются учебными?  

32. Какие прыжки называются спортивным?  

33. Сколько классов спортивных прыжков вы знаете? 

34. Как определяются номера прыжков и коэффициент сложности спортивных 

прыжков в воду? 

35. Сколько судей оценивают качество исполнения прыжков в воду на 

соревнованиях, как эти судьи называются? 
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36. Как (по какой системе) оценивается судьями качество исполнения 

прыжков? 

37. В чем заключается работа секретариата, как определяется оценка за 

прыжок с учетом коэффициента трудности? 

38. Какие системы проведения соревнований по прыжкам в воду вы знаете, и 

как определяется победитель в соревнованиях? 

39. Какие средства подготовки прыгунов в воду вы знаете? 

40. Что представляет собой трамплин и вышка для прыжков в воду?  

41. Какое значение имеет наземная подготовка в начальном обучении 

прыжкам в воду? 

42. Что может явиться причиной травматизма при занятиях прыжками в воду? 

43. Каковы причины ударов о снаряды, воду, дно бассейна? 

44. Какие меры безопасности необходимо соблюдать, чтобы избежать 

утопления при занятиях прыжками в воду?  

45. Какие правила следует соблюдать при проведении занятий в зале, чтобы 

избежать травматизма? 

46. Какая фирма изготовляет всемирно известные трамплины и какова их 

длина? 

47. Какова должна быть глубина бассейна для занятий прыжками в воду? 

48. Какими снарядами должен быть оснащен бассейн для занятий прыжками в 

воду в соответствии с требованиями FINA? 

49. Какова величина давления, испытываемая человеком при погружении на 

глубину 30 м? 

50. Перечислите основные компоненты акваланга. 

51. Опишите способы изменения плавучести подводника. 

52. Как избежать баротравмы среднего уха и легких?  

53. Каковы правила поведения под водой для профилактики кессонной 

(декомпрессионной) болезни? 

54. Как определить объем воздуха в акваланге? 
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55. Расскажите о воздействии физических упражнений в воде на организм 

занимающихся. 

56. Расскажите о применении поддерживающих приспособлений на занятиях 

по аквааэробике. 

57. Расскажите о применении приспособлений, увеличивающих сопротивление 

воды, на занятиях по аквааэробике. 

58. Расскажите о применении силовых тренажеров на занятиях по 

аквааэробике. 

59. Расскажите о применении гидротренажеров на занятиях по аквааэробике. 

60. Расскажите об основных средствах аквааэробики. 

61. Как осуществляется дозирование физической нагрузки на занятиях 

аквааэробикой. 

62. Как осуществляется контроль и самоконтроль за состоянием здоровья и 

уровнем подготовленности занимающихся? 

63. Назовите задачи обучения плаванию в детском саду. 

64. Как обеспечить безопасность на занятиях плаванием с детьми дошкольного 

возраста? 

65. Каковы особенности методики проведения занятий плаванием с детьми 

дошкольного возраста? 

66. Как обеспечить безопасность на занятиях плаванием с людьми пожилого 

возраста? 

67. Сформулируйте задачи, решаемые в процессе занятием плаванием с 

людьми зрелого и старшего возраста. 

68. Как можно охарактеризовать вид спорта синхронное плавание? 

69. С какого года синхронное плавание включено в программу Олимпийских 

игр? 

70. Какие виды программ существуют в синхронном плавании? 

71. Как предупредить травматизм на занятиях синхронным плаванием? 

72. Как классифицируются основные гребки синхронного плавания? 

73.  Какие существуют специальные передвижения в синхронном плавании? 
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74. Назовите простейшие фигуры синхронного плавания. 

75. Назовите основные различия в построении сольных, парных, групповых 

композиций в синхронном плавании (по правилам соревнований). 

76. Какая роль отводится общефизической, плавательной, хореографической и 

акробатической подготовке в синхронном плавании. 

77. Как обеспечивать безопасность при выполнении упражнений на 

длительной задержке дыхания? 

78. Охарактеризуйте водное поло, как игровой вид спорта, разъясните историю 

возникновения и динамику правил соревнований по водному поло. 

79. Дайте классификацию техники водного поло. 

80. Расскажите о тактике водного поло и приведите ее классификацию. 

81. Опишите методику начального обучения в водном поло. 

82. Охарактеризуйте основы спортивной тренировки в водном поло. 

83. Назовите меры безопасности при проведении занятий по водному поло. 

84. Назовите основные группы средств, применяемых при обучении плаванию, 

направленность упражнений каждой группы и задачи, которые решаются с их 

помощью. 

85. Расскажите, какие учебные задачи решаются путем применения 

общеразвивающих, специальных физических и имитационных упражнений на 

занятиях плаванием. 

86. Охарактеризуйте подготовительные упражнения для освоения с водой, 

назовите основные подгруппы этих упражнений и их направленность. 

87. Чем объясняется необходимость применения учебных прыжков в воду на 

занятиях плаванием и каковы требования безопасности? 

88. Назовите основные группы игр, применяемых на занятиях с детьми, в 

зависимости от их возраста и плавательной подготовленности. 

89. Объясните, почему проведение игр на занятиях плаванием с детьми 

является обязательным требованием физического воспитания. 

90. Назовите задачи, которые решаются при помощи проведения игр в воде, и 

обязательные требования к методике их проведения. 
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91. Назовите основные этапы обучения плаванию и содержание работы 

преподавателя на каждом из них. 

92. Опишите обязательную последовательность освоения каждого упражнения 

техники плавания, связанную с постепенным уменьшением площади опоры 

при его выполнении. 

93. Назовите типичные ошибки, возникающие при обучении технике плавания, 

их предупреждение и исправление. 

94. Назовите педагогические принципы и особенности их реализации в 

плавании. 

95. Охарактеризуйте методы, применяемые при обучении и тренировке 

пловца. 

96. Охарактеризуйте практические методы, направленные на 1) освоение 

спортивной техники и 2) развитие двигательных качеств, и специфику их 

использования в плавании. 

97. Расскажите об использовании целостного и раздельного метода изучения 

техники спортивных способов плавания на разных этапах обучения. 

98. Расскажите о правилах применения словесных методов на занятиях 

плаванием. 

Контрольные вопросы для проведения промежуточного контроля 

студентов III курса 

1. Дайте характеристику педагогическому эксперименту. 

2. Охарактеризуйте метод педагогического наблюдения. 

3. Расскажите о контрольных испытаниях и их значении. 

4. Назовите физиологические методы исследования. 

5. Назовите психологические методы исследования. 

6. Назовите основные методы математической статистики, применяемые в 

педагогических исследованиях. 

7. Дайте характеристику методике измерения силовых качеств пловца с 

применением компьютерной технологии. 
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8. Расскажите о спидографии как методе оценки функциональной и 

технической подготовленности. 

9. Расскажите о пульсометрии и определении скорости восстановления 

работоспособности по пульсу (пульсовые критерии оценки 

работоспособности). 

10. Раскройте понятие «нагрузка», расскажите о «внешней» и «внутренней» 

стороне нагрузки. 

11. Раскройте компоненты тренировочной нагрузки. 

12. Опишите классификацию тренировочных упражнений по их 

преимущественной направленности на основе биохимических и 

физиологических критериев в спортивном плавании. 

13. Что понимают под срочным, отставленным и кумулятивным эффектами 

нагрузки? 

14. Охарактеризуйте структуру тренировочного процесса квалифицированного 

пловца в годичном цикле подготовки.  

15. Дайте характеристику тренировочным макроциклам. Типы макроциклов 

(продолжительность, задачи, особенности чередования тренировочной 

нагрузки и отдыха).  

16. Назовите факторы, обуславливающие методику построения макроцикла 

(оценка состояния пловца, процессы утомления и восстановления, 

кумулятивный эффект занятий, суперкомпенсация как основа повышения 

функциональных возможностей пловца). 

17. Расскажите о закономерностях динамики результатов пловцов на этапах 

многолетней тренировки. 

18. Назовите структурные элементы (по временному признаку) годичного 

цикла тренировки квалифицированного пловца; укажите примерную 

продолжительность этих элементов. 

19. Раскройте основные задачи подготовки в мезоциклах тренировки. 
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20. Расскажите о последовательности применения средств аэробной, аэробно-

анаэробной, анаэробно-гликолитической, анаэробно-алактатной 

направленности в большом цикле тренировки. 

21. Что понимают под выносливостью пловца? 

22. Как оценить выносливость пловца? 

23. Как происходит развитие работоспособности пловцов в зоне стайерских 

дистанций? 

24. Как происходит развитие работоспособности пловцов в зоне спринтерских 

дистанций? 

25. Дайте характеристику общей и специальной работоспособности пловца. 

26. Перечислите факторы, определяющие уровень специальной 

работоспособности пловца. 

27. С помощью каких функциональных свойств организма можно 

охарактеризовать его энергетические возможности? 

28. Каково примерное соотношение аэробных и анаэробных процессов 

энергообеспечения (в %) при проплывании дистанций различной длины с 

предельной интенсивностью? 

29. Как применяется переменный дистанционный метод тренировки при 

развитии аэробного компонента выносливости пловцов? 

30. Как применяется интервальный метод тренировки при развитии аэробного 

компонента выносливости пловцов? 

31. Составьте комплекс тренировочных упражнений для одного занятия, 

направленный на развитие аэробного компонента выносливости пловцов? 

32. Расскажите об особенностях применения дистанционного метода 

тренировки, направленного на параллельное повышение аэробного и 

анаэробного компонентов выносливости пловцов. 

33. Составьте комплекс тренировочных упражнений для одного занятия, 

направленный на параллельное повышение аэробного и анаэробного 

компонентов выносливости пловцов. 
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34. Расскажите об особенностях применения интервального и повторного 

методов тренировки, направленных на развитие анаэробного 

гликолитического компонента выносливости пловцов. 

35. Какие факторы являются ведущими в проявлении максимальной, взрывной 

силы и силовой выносливости пловцов? 

36. Как определить уровень развития максимальной и взрывной силы пловца? 

37. Какие методы регистрации используются для определения силовой 

выносливости пловцов на суше и в воде? 

38. Какие упражнения используются для сопряженного развития специальной 

силы и технического совершенствования пловцов? 

39. Какова схема распределения тренировочных нагрузок силовой 

направленности в макроцикле подготовки пловцов? 

40. Какие средства и методы используются для развития максимальной и 

взрывной силы пловцов? 

41. Какие средства и методы используются для развития силовой выносливости 

пловцов? 

42. Каковы основные задачи силовой подготовки в восстановительно-

втягивающем мезоцикле тренировки? 

43. Каковы основные задачи силовой подготовки в общеподготовительном 

мезоцикле тренировки пловцов? 

44. Каковы основные задачи силовой подготовки в специально-

подготовительном мезоцикле тренировки пловцов? 

45. Каковы основные задачи силовой подготовки в предсоревновательном и 

соревновательном мезоциклах тренировки пловцов? 

46. Что понимают под скоростными способностями пловца? 

47. Расскажите об основных средствах и методах развития скоростных 

способностей. 

48. Расскажите о методике развития двигательной реакции. 

49. Расскажите о методике развития способности к быстрому началу движения 

и методике повышения скорости выполнения одиночного движения. Какие 



 

36 

 

средства для развития этих способностей могут применяться в тренировке 

пловцов? 

50. Расскажите о методике повышения темпа движений у пловцов и 

сопряженного совершенствования скоростных способностей и техники 

плавания. 

51. Что такое «скоростной барьер»? Какие методы и средства могут 

применяться для его преодоления у пловцов? 

52. Какие тесты и критерии могут использоваться для контроля за уровнем 

развития скоростных способностей у пловцов? 

53. Дайте определение и краткую характеристику физическому качеству - 

гибкость и подвижность в суставах. 

54. Объясните взаимосвязь между рациональной техникой плавания и уровнем 

гибкости и подвижности в суставах. 

55. Развитие гибкости. Какие особенности строения опорно-двигательного 

аппарата нужно учитывать при планировании занятий на гибкость. 

Гибкость активная и пассивная? 

56. Какие возрастные периоды являются сенситивными для развития гибкости 

и подвижности в суставах? 

57. Приведите примеры упражнений, которые используются в плавании для 

контроля за уровнем развития гибкости и подвижности в суставах. 

58. Какие основные упражнения являются средствами развития гибкости и 

подвижности в суставах в тренировке пловцов? 

59. В чем заключаются особенности методики развития гибкости и 

подвижности в суставах? 

60. Расскажите об особенностях построения тренировочного занятия на 

гибкость.  

61. Проанализируйте задачи и содержание тренировки на развитие гибкости и 

подвижности в суставах для пловцов различной специализации. 

62. Объясните причины возникновения травм, какова профилактика 

травматизма на занятиях по развитию гибкости и подвижности в суставах. 
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63. Как влияет развитие силовых способностей на уровень технической 

подготовленности пловцов? 

64. Перечислите основные компоненты рациональной спортивной техники. 

65. Что такое эффективность техники, как ее можно определить? 

66. Что такое экономичность техники, как ее можно определить? 

67. Опишите взаимосвязь скорости плавания, длины шага и темпа движений. 

68. Приведите оптимальные значения длины шага и темпа движений при 

проплывании дистанций в зависимости от пола, длины дистанции, способа 

плавания, квалификации пловцов. 

69. Что понимается под тактической подготовленностью? 

70. Какие основные тактические варианты проплывания дистанции с учетом и 

без учета действий соперников применяются спортсменами? 

71. Опишите взаимосвязь тактической подготовленности с другими видами 

подготовленности. 

72. Перечислите основные параметры соревновательной деятельности пловца. 

73. С помощью каких упражнений совершенствуется тактическая 

подготовленность пловцов? 

74. Назовите цель психодиагностики. 

75. Расскажите о мотивации спортсмена, как основной составляющей 

психологической подготовки. 

76. Опишите, как происходит формирование мотивов к успешной спортивной 

деятельности. 

77. Назовите основные виды мотивов. 

78. Опишите, как происходит формирование установок и благоприятных 

отношений для спортивной тренировки. 

79. Раскройте содержание психологической подготовки к соревнованиям. 

80. Перечислите способы формирования «спокойной боевой уверенности». 

81. Перечислите основные психолого-педагогические мероприятия, 

используемые в психологической подготовке пловца. 
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82. Расскажите о личности тренера и об особенностях общения тренера и 

спортсмена в различные периоды подготовки. 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации студентов IV 
курса 

 

1. Обоснуйте цель исследования (на примере собственной выпускной 

квалификационной работы). 

2. Сформулируйте гипотезу исследования. 

3. В чем заключается новизна исследования? 

4. В чем заключается практическая значимость исследования? 

5. Назовите этапы многолетней тренировки пловцов и перечислите их цели 

и задачи подготовки. 

6. Расскажите о возрастной периодизации развития детей и подростков, 

приведите возрастные границы этапов. 

7. Дайте определение понятиям биологического и паспортного возраста, 

объясните различие между ними. 

8. Расскажите о пубертатном периоде как о ключевом моменте многолетней 

тренировки пловцов.  

9. Назовите и охарактеризуйте стадии пубертатного периода. 

10. Приведите основные типы тренировочных мезоциклов и охарактеризуйте 

особенности их построения на базовом этапе многолетней тренировки. 

11. Приведите основные типы тренировочных мезоциклов и охарактеризуйте 

особенности их построения на этапе углубленной специализации 

многолетней подготовки. 

12. Расскажите о динамике объема и направленности тренировочных 

нагрузок в микроциклах различных типов.  

13. Каковы закономерности возрастных изменений основных параметров 

соревновательной деятельности? 

14. В чем заключаются основные различия в методике развития 

выносливости у пловцов разных возрастных групп? 
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15. Расскажите о возрастной динамике показателей выносливости и 

специальной работоспособности. 

16. Приведите сроки сенситивных периодов для развития отдельных видов 

выносливости с учетом половых различий. 

17. Обоснуйте изменения абсолютных и парциальных объемов 

тренировочных средств, направленных на развитие различных видов 

выносливости, происходящие на этапах многолетней тренировки. 

18. Опишите возрастную динамику аэробных возможностей юных пловцов. 

19. Приведите сенситивные периоды в развитии аэробных способностей 

пловцов. Раскройте методы и средства развития аэробных способностей 

пловцов на разных этапах многолетней подготовки. 

20. Как нужно планировать тренировочные нагрузки и корректировать их на 

различных стадиях пубертатного периода? 

21. Каковы основные задачи силовой подготовки пловцов на этапах 

начальной подготовки, в учебно-тренировочных группах и в группах 

спортивного совершенствования? 

22. Какие средства и методы используются для развития силовых 

способностей пловцов на этапе начальной подготовки? 

23. Какие средства и методы используются для развития силовых 

способностей пловцов на этапе базовой подготовки? 

24. Какие средства и методы используются для развития силовых 

способностей пловцов на этапе углубленной специализации? 

25. Какие средства и методы используются для развития силовых 

способностей пловцов на этапе спортивного совершенствования? 

26. Какие методы регистрации силовой подготовленности применяются для 

ее оценки на различных этапах многолетней тренировки? 

27. Какие основные правила необходимо соблюдать для профилактики травм 

у юных пловцов при организации и проведении занятий силовой 

направленности? 
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28. Каково соотношение объема тренировочной работы общей и специальной 

силовой направленности на этапах многолетней подготовки юных 

пловцов? 

29. Какие тренажеры и устройства применяются для силовой подготовки 

юных пловцов? 

30. Приведите возрастные границы сенситивного периода для развития 

гибкости для пловцов разного пола. 

31. Какие методы измерения подвижности в суставах применяются на 

различных этапах многолетней тренировки? 

32. Назовите факторы, обуславливающие способности к спортивному 

плаванию. 

33. Расскажите о критериях, определяющих уровень спортивных достижений 

на разных этапах многолетней подготовки. 

34. Как и на основе каких показателей осуществляется прогнозирование 

индивидуального развития и спортивной перспективности юных 

пловцов? 

35. Как осуществляется оценка перспективности юных пловцов с учетом 

биологического возраста и применением шкал комплексной оценки? 

36. Раскройте понятие о стабильности показателей с точки зрения 

надежности многолетнего прогноза. 

37. Назовите ведущие показатели перспективности отбора на каждом этапе 

спортивного отбора. 

38. Перечислите основные задачи воспитательной работы с юными 

пловцами. 

39. Какие меры следует применять для воспитания у детей 

гражданственности и патриотизма, высоких моральных качеств, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия? 

40. Опишите основные методические приемы, направленные на 

формирование личности юного спортсмена и мотивации к многолетней 

напряженной тренировке. 
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41. Какие приемы применяются для становления спортивного коллектива, 

развитию духа спортивной борьбы, взаимопомощи и сотрудничества? 

42. Назовите основные гигиенические требования, предъявляемые к 

спортивным бассейнам. 

43. Как осуществляется эксплуатация очистных сооружений и контроль за 

качеством воды в бассейне? 

44. Какое оборудование необходимо в бассейне для массового обучения 

плаванию? 

45. Какое оборудование необходимо в бассейне для тренировки 

квалифицированных пловцов? 

46. Назовите оборудование, необходимое для работы восстановительного 

центра. 

47. Перечислите оборудование, необходимое для научно-исследовательской 

работы по плаванию. 

48. Что представляет из себя методический кабинет бассейна? 

49. Дайте характеристику этапа предварительной спортивной подготовки 

многолетней тренировки пловцов. Раскройте основное содержание и 

особенности подготовки, укажите продолжительность этапа, возраст и 

уровень спортивного мастерства. 

50. Дайте характеристику этапа базовой спортивной подготовки многолетней 

тренировки пловцов. Раскройте основное содержание и особенности 

подготовки, укажите продолжительность этапа, возраст и уровень 

спортивного мастерства. 

51. Дайте характеристику этапа углубленной спортивной специализации 

многолетней тренировки пловцов. Раскройте основное содержание и 

особенности подготовки, укажите продолжительность этапа, возраст и 

уровень спортивного мастерства. 

52. Расскажите об особенностях построения макроциклов тренировки на 

различных этапах многолетней подготовки. 
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53. Назовите цели, задачи и принципы спортивного отбора и возрастные 

границы этапов отбора. 

54. Назовите оборудование, необходимое для проведения соревнований в 

бассейне. 

55. Какие средства и методы используются для развития гибкости пловцов на 

этапе начальной подготовки? 

56. Какие средства и методы используются для развития гибкости пловцов на 

этапе базовой подготовки? 

57. Какие средства и методы используются для развития гибкости пловцов на 

этапе углубленной специализации? 

58. Какие средства и методы используются для развития гибкости пловцов на 

этапе спортивного совершенствования? 

59. Расскажите о взаимосвязи индивидуальной техники плавания с моделями 

техники на различных этапах многолетней тренировки. 

60. Назовите ключевые элементы техники плавания у спортсменов 

различных возрастных групп и расскажите, как они соотносятся с 

особенностями телосложения и физической подготовленностью пловцов. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

освоения дисциплины: 

 

а) Основная литература: 

1. Бомпа, Т.О. Периодизация спортивной тренировки / Т. О. Бомпа, К. 

Буццичели. – М.: Спорт, 2016. – 384 с. 

2. Булгакова, Н.Ж. Игры на воде для обучения и развлечения : метод. 

рекомендации / Н.Ж. Булгакова ; Всерос. федерация плавания. - М.: 

спорт, 2016. - 68 с. 

3. Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению 

подгот. "Пед. образование" профиль "Физ. культура" / Н.Ж. Булгакова, 

О.И. Попов, Е.А. Распопова ; под ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.: Academia, 

2014. - 319 с. 
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4. Лафлин Т. Как рыба в воде : Эффективные техники плавания, доступные 

каждому - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 216 с. 

5. Лафлин Т. Полное погружение : Как плавать лучше, быстрее и легче. - 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 195 с. 

6. Никитушкин В.Г. Комплексный контроль в подготовке юных 

спортсменов : монография / В.Г. Никитушкин. - М.: Физ. культура, 2013. - 

198 с. 

7. Плавание : библия тренера / [пер. с англ. Кононова Е.]. - М.: Эксмо, 2014. 

- 411 с. 

8. Плавание : учеб. для студентов, обучающихся по дисциплине "Плавание" 

по направлению подгот. 49.03.01 : профиль подгот. "Спортив. подгот." : 

рек. Эмс ИСиФВ ФГБОУ ВО "РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)" / под общ. 

ред. Н.Ж. Булгаковой ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и 

туризма. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 289 с. 

9. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки : Общ. теория и ее 

практ. применение / В.Н. Платонов. - Киев: Олимп. лит., [2014]. - 623 с. 

10. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте : 

общ. теория и ее практ. приложения : [учеб. для [тренеров]] : В 2 кн. / 

В.Н. Платонов. - Киев: Олимп. лит., 2015. 

11. Спортивное плавание: путь к успеху. Книга 1. // под редакцией д.п.н., 

проф. В.Н. Платонова. М.: Советский спорт, 2011. – 480 с. 

12. Спортивное плавание: путь к успеху. Книга 2. // под редакцией д.п.н., 

проф. В.Н. Платонова. М.: Советский спорт, 2012. – 544 с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Бакшеев М.Д. Структура многолетней подготовки пловцов / М.Д. 

Бакшеев ; Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта, Каф. теории и методики 

плавания. - Омск: [Изд-во СибГУФК], 2004. - 35 с.: ил. 

2. Бакшеев, М.Д. Специализированные восприятия в спортивном плавании : 

монография / М.Д. Бакшеев, А.С. Казызаева, Г.А. Тарасевич ; М-во 
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спорта, туризма и молодеж. политики РФ, Сиб. гос. ун-т физ. культуры и 

спорта. - Омск: [Изд-во СибГУФК], 2012. - 183 с. 

3. Бондарев, И.П. Руководство по спортивно-функциональной 

классификации пловцов с поражениями опорно-двигательного аппарата / 

И.П. Бондаренко, Т.Я. Белоусова, П.Н. Мирошниченко. - М.: Сов. спорт, 

2011. - 79 с. 

4. Булгакова Н.Ж. Аквааэробика : метод. разраб. для студентов, аспирантов 

и слушателей ФПК РГАФК / Булгакова Н.Ж., Васильева И.А.; РГАФК. - 

М., 1996. - 30 с.: ил. 

5. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой / Булгакова Нина 

Жановна. - М.: ФиС, 2000. - 77 с. 

6. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов / Н.Ж. Булгакова. - 

М.: ФиС, 1986. - 190 с. 

7. Булгакова Н.Ж. Плавание / Булгакова Нина Жановна. - М.: Астрель: АСТ, 

2005. - 159 с. 

8. Булгакова Н.Ж. Познакомьтесь - плавание : Первые шаги в спорте / 

Булгакова Нина Жановна. - М.: АСТ: Астрель, 2002. - 159 с.: ил. 

9. Васильев В.С. Обучение детей плаванию / Васильев В.С. - М.: ФиС, 1989. 

- 96 с. 

10. Викулов А.Д. Плавание : Учеб. пособие для студентов вузов, 

осуществляющих образоват. деятельность по спец. 022300 Физ. культура 

и спорт: Рек. Гос. ком. РФ по физ. культуре, спорту и туризму / Викулов 

Александр Демьянович. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 367 с.: ил. 

11. Водные виды спорта : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 

022300 - Физ. культура и спорт: Рек. М-вом образования РФ / ред. 

Булгакова Н.Ж. - М.: ACADEMIA, 2003. - 315 с.: ил. 

12. Волков Н.И. Биологически активные пищевые добавки в 

специализированном питании спортсменов / Волков Николай Иванович, 

Олейников Владимир Иванович. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 80 с.: 

табл. 
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13. Волков Н.И. Закономерности биохимической адаптации в процессе 

спортивной тренировки : Учеб. пособие для слушателей ВШТа 

ГЦОЛИФКа / Волков Н.И.; ГЦОЛИФК. - М., 1986. - 64 с. 

14. Воронцов А.Р. История спортивного плавания : Лекция для студентов 

специализации и слушателей ВШТ / Воронцов А.Р. - М.: ГЦОЛИФК, 

1990. - 40 с. 

15. Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям : Биомеханика. 

Методология. Дидактика / Ю.К. Гавердовский. - М.: ФиС, 2007. - 911 с.: 

ил. 

16. Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Физ. культура" : рек. 

УМО вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры / Г.Д. Горбунов, 

Е.Н. Гогунов. - М.: Academia, 2009. - 255 с. 

17. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 032100 : рек. УМО по образованию 

в обл. физ. культуры и спорта / Г.Д. Горбунов. - [3-е изд., испр.]. - М.: 

Сов. спорт, 2007. - 294 с. 

18. Гордон С.М. Деловая игра по курсу специализации плавания : 

Контрольные упражнения в тренировке пловца : метод. разраб. для 

студентов специализации, курсов усовершенствования, слушателей ВШТ 

ГЦОЛИФКа / С.М. Гордон ; Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. 

культуры. - М., 1991. - 17 с.: табл. 

19. Гордон С.М. Построение микроцикла тренировки пловца : метод. разраб. 

для слушателей ф-тов усовершенствования и повышения квалификации 

ГЦОЛИФКа / С.М. Гордон, П.М. Прилуцкий ; Гос. центр. ордена Ленина 

ин-т физ. культуры. - М., 1986. - 24 с. 

20. Гордон С.М. Спортивная тренировка : науч.-метод. пособие / С.М. 

Гордон. - М.: физ. культура, 2008. - 250 с.: табл. 

21. Гузман, Р. Плавание : упражнения для обучения и совершенствования 

техники всех стилей / Рубен Гузман ; [пер. с англ. В.М. Боженов] ; 
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предисл. Пабло Моралеса ; [пер. с англ. В.М. Боженов]. - Минск: 

Попурри, [2013]. - 288 с. 

22. Давыдов, В.Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям 

телосложения в системе многолетней подготовки : теорет. и практ. 

аспекты : [монография] / В.Ю. Давыдов, В.Б. Авдиенко. - М.: Сов. спорт, 

2014. - 383 с. 

23. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена : основы теории и 

методики воспитания / В.М. Зациорский. - [3-е изд.]. - М.: Сов. спорт, 

2009. - 199 с. 

24. Зенов Б.Д. Специальная физическая подготовка пловца на суше и в воде / 

Зенов Борис Дмитриевич, Кошкин Игорь Михайлович, Вайцеховский 

Сергей Михайлович. - М.: ФиС, 1986. - 79 с. 

25. Казызаева, А.С. Основы техники спортивных способов плавания : учеб. 

пособие / А.С. Казызаева, О.Б. Галеева ; Сиб. гос. ун-т физ. культуры и 

спорта, Каф. теории и методики плавания. - Омск: [СибГУФК], 2010. - 

150 с. 

26. Кашкин А.А. Возрастная динамика специальной подготовленности юных 

пловцов : метод. разраб. для студентов специализации "Плавание", 

слушателей ИПКиППК : [рек. Эксперт.-метод. советом РГУФКCиТ] / 

А.А. Кашкин, Е.А. Мехтелева ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и 

туризма. - М., 2008. - 60 с. 

27. Кашкин А.А. Комплексная оценка физического развития, силовой 

подготовленности, гидродинамических качеств, техники плавания и 

физической работоспособности юных пловцов : метод. разраб. для 

студентов специализации плавание тренер. и заоч. фак., слушателей ФПК 

Акад. / Кашкин А.А., Морозов С.Н., Попов О.И.; РГАФК. - М., 1996. - 96 

с.: табл. 

28. Кашкин А.А. Оценка силовых способностей юных пловцов : Учеб. 

пособие для студентов специализации плавание тренерского и заочного 
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фак., слушателей ФПК Акад. / Кашкин А.А., Морозов С.Н., Попов О.И.; 

РГАФК. - М., 1995. - 71 с.: табл.  

29. Кашкин А.А. Прогнозирование скорости плавания в различных зонах с 

преимущественным энергетическим обеспечением у юных пловцов 

разного возраста и пола : Метод. разраб. для студентов специализации 

плавание и слушателей ИППК РГАФК / Кашкин А.А., Попов О.И.; 

РГАФК. - М., 1998. - 35 с.: табл. 

30. Кашкин А.А. Физиологическая характеристика однократных и повторных 

упражнений в плавании : метод. разраб. для студентов специализации 

плавание, слушателей ФПК и ВШТ ГЦОЛИФКа / Кашкин А.А.; 

ГЦОЛИФК. - М., 1992. - 64 с.: табл. 

31. Койгеров С.В. Инструментальные методы научных исследований в 

плавании : метод. разраб. для Вшт : утв. Сов. ГЦОЛИФКа / С.В. Койгеров 

; Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. - М., 1991. - 48 с. 

32. Лафлин, Т. Как рыба в воде : Эффектив. техники плавания, доступ. 

каждому / Терри Лафлин ; пер. с англ., под ред. Максима Буслаева. - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 216 с. 

33. Лафлин, Т. Полное погружение : Как плавать лучше, быстрее и легче : / 

ТерриЛафлин, ДжонДелвз = TerryLaughlin, JohnDelves ; подред. Максима 

Буслаева. - 2-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 195 с. 

34. Лопухин В.Я. История развития плавания : метод. разработка для 

студентов и слушателей фак. усовершенствования ГЦОЛИФКа : Утв. 

учен. советом ГЦОЛИФКа / В.Я. Лопухин ; Гос. центр. ордена Ленина 

ин-т физ. культуры. - М., 1985. - 40 с. 

35. Лоуренс Д. Аквааэробика. Упражнения в воде / Пер. с англ. А. Озерова. - 

М.: Гранд-Фаир, 2000. - 255 с.: ил. 

36. Люсеро, Б. Плавание : 100 лучших упражнений / Блайт Люсеро. - М.: 

Эксмо, 2010. - 279 с. 

37. Макаренко Л.П. Профессионально-педагогическое мастерство тренера 

ДЮСШ по плаванию : Учеб. пособие для студентов тренерского 
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факультета и слушателей факультета усовершенствования ГЦОЛИФКа / 

Макаренко Леонид Прокопьевич. - М.: б. и., 1986. - 36 с. 

38. Макаренко Л.П. Соревновательная деятельность 

высококвалифицированных пловцов-спринтеров : Учеб. пособие 

слушателей ИПК и ФПК, тренеров по плаванию / Макаренко Л.П.; 

РГУФК. - М., 2003. - 105 с. 

39. Макаренко Л.П. Соревновательная деятельность 

высококвалифицированных пловцов-стайеров : Учеб. пособие 

слушателей ИПК и ФПК, тренеров по плаванию / Макаренко Л.П.; 

РГУФК. - М., 2003. - 159 с. 

40. Макаренко Л.П. Юный пловец : Учеб. пособие для тренеров ДЮСШ и 

студ. трен. фак. ин. физ. культуры / Макаренко Л.П. - М.: ФиС, 1983. - 288 

с. 

41. Маклауд, Й. Анатомия плавания : [пер. с англ.] / Йен Маклауд. - [2-е 

изд.]. - Минск: Поппури, [2013]. - 195 с. 

42. Максимова М.Н. Многолетняя спортивная тренировка в синхронном 

плавании : Учеб. пособие для студентов РГУФКа: Рек. Эксперт.-метод. 

Советом РГУФКа / Максимова М.Н., Боголюбская М.С., Максимова Г.В. 

- М.: РГУФК, 2004. - 58 с. 

43. Медико-биологический контроль функционального состояния и 

работоспособности пловцов в тренировочном и соревновательном 

процессах : [метод. рекомендации] / [А.Н. Поликарпочкин [и др.]]. - М.: 

Сов. спорт, 2014. - 127 с. 

44. Методика использования индивидуальных дыхательных тренажеров 

комплексного воздействия в подготовке высококвалифицированных 

пловцов : учеб.-метод. пособие / М-во спорта, туризма и молодеж. 

политики РФ, Федер. гос. учреждение "Центр спортив. подгот. сбор. 

команд России". - М.: ТВТ Дивизион, 2011. - 167 с. 

45. Методика срочного контроля и коррекции техники плавания в 

соревновательных и тренировочных упражнениях : учеб.-метод. пособие / 
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М-во спорта, туризма и молодеж. политики РФ, Федер. гос. учреждение 

"Центр спортив. подгот. сбор. команд России". - М.: ТВТ Дивизион, 2010. 

- 86 с. 

46. Многолетняя тренировка в плавании [Электронный ресурс] : прогр. для 

слушателей ИПКиППК, обучающихся по специальности 032101.65 : утв. 

и рек. Эмс ИСиФВ ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" / сост.: Попов О.И. [и 

др.] ; М-во спорта РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)", Ин-т повышения квалификации и проф. 

переподгот. кадров. - М., 2011 

47. Морозов С.Н. Прикладное плавание : учеб. пособие / С.Н. Морозов, Е.А. 

Табакова ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. - М., 2008. - 96 

с. 

48. Обучение плаванию детей младшего школьного возраста [Электронный 

ресурс] : метод. рекомендации по изучению курса : дисциплина по 

выбору для студентов, обучающихся по направлению подгот. 034300.62 : 

профиль "Спортив. подгот." : квалификация (степень) выпускника - 

Бакалавр : формы обучения - оч., заоч. : утв. и рек. Эмс ИСиФВ ФГБОУ 

ВПО "РГУФКСМиТ" / [сост.: Мехтелева Е.А. [и др.]] ; М-во спорта РФ, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". 

- М., 2015. - 70 с. 

49. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 022500 - Физ. культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 022300 - Физ. культура и 

спорт, 022400 - Рекреация и спортив.-оздоров. туризм / [Н.Ж. Булгакова 

[и др.]]. - 2-е изд., стер. - М.: ACADEMIA, 2008. - 429 с. 

50. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера : Наука побеждать / Озолин 

Николай Георгиевич. - М.: АСТ: Астрель, 2003. - 863 с. 
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51. Орлов Д.В. Акваланг и подводное плавание / Орлов Д.В., Сафонов М.В. - 

М.: Подвод. Клуб МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. - 285 с.: ил. 

52. Особенности подготовки спортсменов высокой квалификации : сб. 

информ. материалов / М-во спорта, туризма и молодеж. политики РФ, 

Федер. гос. учреждение "Центр спортив. подгот. сборных команд 

России". - М.: ТВТ Дивизион, 2010. - 93 с. 

53. Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду : Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей / Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. - М.: 

Просвещение, 1991. - 159 с. 

54. Оценка специальной подготовленности и гидродинамических качеств 

пловцов : Деловые игры : учеб. пособие для слушателей ИПК и ППК, 

студентов специализации плавания физкультур. ВУЗов / [сост. А.А. 

Кашкин] ; Рос. гос. ун-т физ. культуры. - М., 2005. - 172 с. 

55. Павлова, Т.Н. Обучение плаванию детей дошкольного возраста : метод. 

пособие для обучающихся по специальности 032101.65 / Т.Н. Павлова. - 

М.: Физ. культура, 2010. - 47 с. 

56. Педролетти, М. Основы плавания : Обучение и путь к совершенству / 

Мишель Педролетти. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 172 с. 

57. Петрова Н.Л. Плавание : техника обучения детей с ран. возраста / Н.Л. 

Петрова, В.А. Баранов. - М.: Гранд-Фаир, 2008. - 119 с. 

58. Плавание / ред. Платонов В.Н. - Киев: Олимп. лит., 2000. - 495 с. 

59. Плавание : кн.-тренер. - М.: Эксмо, 2013. - 319 с. 

60. Плавание : теория и методика избр. вида спорта : [курс лекций] : учеб. 

пособие / под ред. д-ра пед. наук проф. А.И.Погребного ; Федер. 

агентство по физ. культуре и спорту, Кубан. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и туризма. - Краснодар: [КГУФКСТ], 2008. - 446 с. 

61. Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва / А.А. Кашкин, О.И. Попов, В.В. 

Смирнов. – М.: Советский спорт, 2004. – 216 с. 
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62. Платонов В.Н. Сильнейшие пловцы мира : Методика спортивной 

тренировки / Платонов В.Н., Фесенко С.Л. - М.: ФиС, 1990. - 304 с. 

63. Попов О.И. Медико-биологические основы проявления выносливости у 

пловцов : метод. разраб. для студентов специализации плавание и 

слушателей РГАФК / О.И. Попов, А.А. Кашкин ; Рос. гос. акад. физ. 

культуры. - М., 1998. - 33 с. 

64. Попов О.И. Основы построение тренировки квалифицированных пловцов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов спец. "Плавание" / 

О.И. Попов, В.В. Смирнов ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и 

туризма. - М.: РИО РГУФК, 2005. - 108 с. 

65. Распопова, Е.А. Прыжки в воду : учеб. для вузов физ. культуры : доп. М-

вом РФ по физ. культуре, спорту и туризму / Е.А. Распопова. - М.: ФОН, 

2000. - 301 с. 

66. Система подготовки спортивного резерва / ВНИИФК. - М., 1994. - 319 с.: 

табл. 

67. Современная система спортивной подготовки / ред. Суслов Ф.П. [и др.]. - 

М.: [СААМ], 1995. - 446 с. 

68. Современные аспекты спортивной тренировки в плавании за рубежом : 

науч.-метод. пособие / сост.: Ю.В. Корягина, В.А. Аикин ; М-во спорта 

РФ, Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта. - Омск: [Изд-во СибГУФК], 

2015. - 31 с. 

69. Соломатин В.Р. Индивидуализация многолетней тренировки в 

спортивном плавании : монография / В.Р. Соломатин. - М.: физ. культура, 

2009. - 241 с.: ил. 

70. Соломатин В.Р. Медико-биологические основы и методы развития 

выносливости пловца : учеб. пособие для студентов и слушателей фак. 

повышения квалификации ГЦОЛИФКа / В.Р. Соломатин ; Гос. центр. 

ордена Ленина ин-т физ. культуры. - М., 1991. - 47 с. 

71. Спортивное плавание : учеб. для вузов физ. культуры : доп. Ком. по физ. 

культуре и туризму / ред. Булгакова Н.Ж. - М.: ФОН, 1996. - 429 с.: ил. 
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72. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание : учеб. для 

образоват. учреждений высш. проф. образования, осуществляющих 

образоват. деятельность по направлению "Физ. культура" : рек. Умо вузов 

РФ по образованию в обл. физ. культуры / под ред. А.А. Литвинова. - 2-е 

изд., стер. - М.: Academia, 2014. - 268 с. 

73. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учеб. для образоват. учреждений высш. проф. 

образования, осуществляющих образоват. деятельность по направлениям 

49.03.02, 49.04.02 : рек. Умо вузов РФ по образованию / [авт.-сост.: О.Э. 

Евсеева, С.П. Евсеев] ; под общ. ред. С.П. Евсеева. - М.: спорт, 2016. - 384 

с. 

74. Тимакова, Т.С. Подготовка юных пловцов в аспектах онтогенеза : метод. 

пособие / Т.С. Тимакова. - М.: Симилия, 2006. - 131 с. 

75. Типовая программа спортивной подготовки спортсменов-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по плаванию / [авт.-сост. 

Н.А. Сладкова] ; Паралимп. ком. России. - М.: Сов. спорт, 2012. - 120 с. 

76. Тренировка и спортивный отбор пловцов на этапах многолетней 

подготовки [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине "Теория 

и методика избр. вида спорта (плавание)" : для студентов, обучающихся 

по направлению подгот. 49.03.01 : профиль подгот. "Спортив подгот." : 

утв. и рек. Эмс ИСиФВ ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" / сост.: Булгакова 

Н.Ж. [и др.] ; М-во спорта РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)", Каф. теории и методики 

спортив. и синхрон. плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного 

поло. - М., 2015. 

77. Уильямс М. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки : 

учеб. пособие / Уильямс М. - Киев: Олимпийская лит., 1997. - 255 с.: ил. 

78. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 

системы : учеб. пособие для образоват. учреждений высш. проф. 
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образования, осуществляющих образоват. деятельность по направлению 

032100 (по магистер. прогр. "Адапт. физ. культура") : рек. Умо вузов РФ 

по образованию в обл. физ. культуры / [под ред. С.П. Евсеева, С.Ф. 

Курдыбайло]. - М.: Сов. спорт, 2010. - 487 с. 

79. Физическая рекреация : учеб. для образоват. учреждений высш. проф. 

образования, осуществляющих образоват. деятельность по направлению 

"Физ. культура" : доп. УМО высш. учеб. заведений РФ / под ред.: Г.П. 

Виноградова, Е.А. Ивченко. - М.: Academia, 2015. - 238 с. 

80. Фомиченко Т.Г. Совершенствование силовой и технической 

подготовленности пловцов различных возрастных групп / Фомиченко 

Татьяна Германовна. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 103 с.: ил. 

81. Фомиченко Т.Г. Современные проблемы спортивного плавания / 

Фомиченко Т.Г.; РГАФК. - М.: ФОРНИ, 2001. - 50 с. 

82. Фомиченко, Т.Г. Особенности психологической подготовки 

квалифицированных пловцов : теория и методика избр. вида спорта 

(плавание) : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по 

направлению 034300.62 : профиль подгот. "Спортив. подгот." : 

квалификация (степень) выпускника - Бакалавр : [утв. и рек. Эмс ИСиФВ 

ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ"] / [Фомиченко Т.Г.] ; М-во спорта, туризма 

и молодеж. политики РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи 

и туризма (ГЦОЛИФК)", Каф. теории и методики спортив. и синхрон. 

плавания, аквааэробики, прыжков в воду и вод. поло. - М., 2012. - 32 с. 

83. Хальянд Р.Б. Модели техники спортивных способов плавания с 

методикой совершенствования и контроля : Учеб. материал / Хальянд 

Рейн Борисович, Тамп Тоомас Александрович, Каал Райво Кейнвич. - 

Таллин: Таллин. ГПИ, 1984. - 98 с.: ил. 

84. Чеменева, А.А. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста 

: учеб.-метод. пособие / А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова ; [под ред. А.А. 

Чеменевой]. - СПб.: Детство-пресс, 2011. - 335 с. 
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в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1.Официальный сайт FINA http://www.fina.org/ 

2.Официальный сайт Европейской федерации плавания LEN –

http://www.lenweb.org/main.php 

3.Официальный сайт Всероссийской федерации плавания – 

http://www.russwimming.ru/ 

4.Российские новости http://swimming.ru/ 

5.Статистика по чемпионатам мира с начала их проведения 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_world_championships 

6.Хронология мировых рекордов на отдельных дистанциях с момента 

регистрации http://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_world_records 

7.База данных олимпийской статистики http://www.sports-reference.com 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - AdobeAcrobatDC. 

5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант. 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБСwww.rucont.ru 

Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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1.Динамометрическая установка для определения силы тяги, развиваемая 

пловцом на суше и в воде 

2.Спидограф для определения изменений внутрицикловой скорости плавания. 

3.Передвижная видео установка «Дельфин» для визуальной оценки подводной 

части гребковых движений в плавании. 

4.Видео камера для оценки внешних параметров техники плавания. 

5.Бокс для подводной видеосъёмки техники плавания. 

6.«Биокинетик» тренажер для оценки специальной работоспособности пловца. 

7.Антропометр. 

8.Калипер ( измеритель кожножировой прослойки). 

9.Динамометр становой. 

10.Тренажер Хьюттеля-Мертенса для развития и оценки уровня развития 

специфической силы и работоспособности пловца. 

11.Тренажер «Скайлинк» для развития специфических качеств пловца и 

коррекции техники движений в плавании. 

12.Монитор сердечного ритма Polar S 610, 5 штук. 

13.Перекладина пристенная. 

14.Видео камера Samsung 1400 

15.Много функциональный тренажер для развития силы ведущих групп мышц. 

16.Много функциональная система регистрации времени Colorado Spring. 

17.Компьютеры: 3 ноутбука, 3 системных блока. 

18.Видеопроектор Acer 
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Приложения к рабочей программе дисциплины  

Информационная справка  

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта (плавание)» для 

студентов института спорта и физического воспитания 1 курса 

направление подготовки «Физическая культура» профиль «Спортивная 

подготовка в избранном виде спорта» очной,заочной, заочной ускоренной 

формы обучения                                            

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: Теории и методики спортивного и синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло. 

Сроки изучения дисциплины: 1 - 2 семестр очная, заочная ускоренная форма 

обучения, 2-4 семестр заочная форма обучения 

Форма промежуточной аттестации:зачет, экзамен 
 

ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

1 семестр 
№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Максимальное 

кол-во баллов 

1.  

 

Введение в предмет (опрос) 

В
 т

еч
ен

и
е 

се
м

ес
тр

а
 

5 

2.  История развития спортивного плавания 

(презентация, доклад, тестирование) 

10 

3.  Подготовка индивидуального задания по 

организации и судейству соревнований. 

Положение о соревновании. Карточка 

спортсмена. Техническая заявка 

10 

4.  

 

Предупреждение травм, несчастных 

случаев и заболеваний (опрос) 

5 

5.  

 

Прикладное плавание, доврачебная 

помощь (выполнение нормативов 1,2,3,4) 

10 

6.  

 

Основы техники плавания: 

Расчетно-графическая работа на тему 

«Определение плавучести и обтекаемости 

пловца» 

20 
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7.  Посещение занятий  20 

8.  3ачет  20 

Итого  100 баллов 
 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 Реферат по теме  «История спортивного плавания» 3 

3 Доклад по выбранным темам «Название»  3 

4 Тестирование по модулю «Судейство соревнований» 3 

5 Доклад «Техника безопасности на занятиях в бассейне» 3 

6 Написание реферата по теме «Доврачебная помощь» 3 

7 Тестирование по теме «Основы техники плавания» 3 

 Итого 18 

 

2 семестр 
№ Виды текущего контроля Сроки проведения Максимал

ьное кол-

во баллов 

1.  

 

Кроль на груди: РГР, Карта оценки техники + фото, 

видео + картотека упражнений+ ошибки и их 

исправление 
В

 т
еч

ен
и

е 
се

м
ес

тр
а
 

15 

2.  Кроль на спине: РГР, Карта оценки техники + фото, 

видео + картотека упражнений+ ошибки и их 

исправление 

15 

3.  

 

Брасс: РГР, Карта оценки техники + фото, видео + 

картотека упражнений+ ошибки и их исправление 

15 

4.  Баттерфляй: РГР, Карта оценки техники + фото, видео 

+ картотека упражнений+ ошибки и их исправление 

15 

5.  

 

Техника выполнения стартов и поворотов 15 

6.  Посещение занятий 10 

 Экзамен  15 

 Итого  100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Защита реферата «Техника плавания кроль на груди» 

Видео фильм 
5 

3 Защита реферата «Техника плавания кроль на спине» 5 

4 Защита реферата «Техника плавания способом брасс» 5 

5 Защита реферата «Техника плавания способом баттерфляй» 5 

6 
Защита реферата по теме «Доврачебная помощь» 

Демонстрация навыков первой помощи 
5 

7 Презентация по теме «Прикладное плавание», демонстрация навыков 5 
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прикладного плавания 

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

         Основное требование для допуска к зачету и экзамену набрать минимум 

60 баллов по текущим темам. 

В реферате должна быть аргументировано, представлена точка зрения 

студента, критическая оценка рассматриваемого материала и проблематики. 

Все литературные ссылки  выверяются и оформляются согласно правилам 

библиографического описания. Не допустимо, включать в свою работу 

выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую 

работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без  

указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в Интернете. 

Необходимо указывать автора, название документа и полный адрес сайта. Все 

случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается 

исчерпывающий список всех использованных источников. 

При оформлении текста на компьютере: интервал полуторный, размер 

шрифта – 14, отступы: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, слева – 1 см.               

Требования к докладу – создание доклада с использованием компьютерных 

технологий (презентация PowerPoint,Flash–презентация, видео-презентация и 

др.) и дополнительных источников информации. 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с 

качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

Выбор заданий из списка, представленного в информационной справке, 

определяется преподавателем индивидуально с каждым обучающимся.  

V. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), 

завершающимся зачетом 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине, заканчивающейся 

экзаменом 

Набранные баллы 

 

<51 
 

51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

 

2 
Неудовлетворительно 

 

3 
Удовлетворительно 

 

4 

Хорошо 

 

5 

Отлично 
Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта (плавание)» для 

студентов института спорта и физического воспитания 2 курса 

направление подготовки «Физическая культура» профиль «Спортивная 

подготовка в избранном виде спорта» очной, заочной, заочной ускоренной 

формы обучения                                            
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Кафедра: Теории и методики спортивного и синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло 

Сроки изучения дисциплины: 3,4 семестры – очная, заочная ускоренная форма 

обучения;5,6 - заочная форма обучения 

            Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 
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3 семестр 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Реферат по теме Эволюция методов обучения. Общие 

основы обучения и воспитания. Обучение и тренировка 

единый воспитательный процесс. 

В
 т

еч
ен

и
е 

се
м

ес
т

р
а

 

5 

2 Тест-опрос по теме «Обучение и тренировка единый 

воспитательный процесс.» 
5 

3 

Деловая игра «Иммитационные и подводящие упражнения  

-Подготовительные упражнения для освоению с водой: 

погружение, всплывание лежание на воде, открывание глаз 

в воде, скольжение, выдохи в воду,» 

10 

4 

Доклад  «Эволюция методики обучения Целостно-

раздельный метод как отражение многолетнего 

практического опыта работы по обучению плаванию в 

нашей стране и за рубежом» 

10 

5 
Круглый стол по теме «Комплексный метод обучения 

технике спортивных способов плавания» 
5 

6 

Деловая игра  «Игры и развлечения в воде, игры на 

погружение, всплывание, лежание на воде, открывание 

глаз в воде, скольжение выдохи в воду. Игры типа «убегай-

догоняй», с мячом, с элементами прикладного плавания, 

эстафеты, командные игры» 

10 

7 Доклад  «Средства и методы обучения плаванию» 5 

8 
Реферат «Классификация средств обучения плаванию их 

характеристика» 
5 

9 

Коллоквиум по теме «Планирование и организация 

обучения. Факторы, определяющие программу обучения 

плаванию: задачи, стоящие перед курсом обучения; 

продолжительность курса; контингент занимающихся, 

подготовленность; возраст; условия для занятий.»  

10 

10 

Написание реферата по теме «Особенности телосложения 

и физической подготовленности детей и подростков 

обуславливающие высокие спортивные достижения в 

плавании.» 

5 

11 Посещение занятий 10 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
 

№ Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 

Написание реферата по теме - Иммитационные и подводящие упражнения  

-Подготовительные упражнения для освоению с водой: погружение, 

всплывание лежание на воде, открывание глаз в воде, скольжение, выдохи 

10 
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в воду  

2 
Написание теста по теме «Игры с мячом, с элементами прикладного 

плавания, эстафеты, командные игры.» 
10 

3 

Написание теста по теме «Игры и развлечения в воде, игры на погружение, 

всплывание, лежание на воде, открывание глаз в воде,скольжение выдохи 

в воду. Игры типа «убегай-догоняй»» 

10 

4 

Написание теста по теме «Упражнения для изучения техники плавания: 

движения ногами, руками дыхание, согласование движений при плавании 

спортивными способами по программе для массового обучения в ДЮСШ» 

5 

5 
Написание реферата по теме «Характеристика программы обучения 

плаванию, планирование и организация занятий в ДЮСШ плавания» 
5 

6 
Написание реферата по теме «Возрастные особенности обучения детей 

плаванию» 
5 

7 
Написание реферата по теме «Комплексный метод обучения технике 

спортивных способов плавания» 
5 

8 
Доклад по теме «Классификация средств обучения плаванию их 

характеристика» 
10 

9 Доклад по ВКР 10 

10 
Доклад по теме «Факторы, определяющие программу обучения плаванию: 

задачи, стоящие перед курсом обучения» 
5 

11 
Написание реферата по теме «Особенности телосложения и физической 

подготовленности детей и подростков» 
5 

   
 

4 семестр 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)1 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Реферат по теме «Прыжки в воду как  вид спортивно-

оздоровительной деятельности» 

В
 т

еч
ен

и
е 

се
м

ес
т

р
а

 

5 

2 

Тест-опрос по теме «Спортивные прыжки в воду. Классы 

прыжков. Терминология прыжков в воду (описательная и 

цифровая), номера прыжков, коэффициенты трудности 

(КТ) прыжков»  

5 

3 Деловая игра «Водное поло» 10 

4 
Доклад  «История развития прыжков в воду. Образование 

FINA. Прыжки в воду в программах Олимпийских игр.» 
5 

5 

Круглый стол по теме «Виды прыжков в воду их 

характеристика. Спортивные прыжки в воду. Классы 

прыжков. Терминология прыжков в воду, коэффициенты 

трудности (КТ) прыжков» 

10 

6 
Деловая игра. «Подводное плавание как вид спортивно-

оздоровительной деятельности» 
10 

7 
Доклад  «Аквааэробика как вид спортивно-

оздоровительной деятельности. Особенности воздействия 
10 
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физических упражнений в воде на организм 

занимающихся» 

8 

Реферат «Синхронное плавание как вид спортивно-

оздоровительной деятельности. Этапы развития 

синхронного плавания. Синхронное плавание в программе 

Олимпийских игр» 

5 

9 

Коллоквиум по теме «Материально-техническое 

обеспечение учебно-тренировочного процесса по 

плаванию» 

5 

10 
Написание реферата по теме «Методика занятий 

плаванием с детьми дошкольного возраста» 
5 

11 Посещение занятий 
В течение 

семестра 
10 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
 

№ Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 Написание реферата по теме «Общая характеристика прыжков воду» 10 

2 

Написание реферата по теме «Аквааэробика как вид спортивно-

оздоровительной деятельности. Особенности воздействия физических 

упражнений в воде на организм занимающихся» 

10 

3 

Написание реферата по теме  «Синхронное плавание как вид спортивно-

оздоровительной деятельности. Этапы развития синхронного плавания. 

Синхронное плавание в программе Олимпийских игр» 

10 

4 
Написание реферата по теме «Методика занятий плаванием с людьми 

зрелого и старшего возраста» 
5 

5 Написание реферата по теме «Общая характеристика игры водное поло» 5 

6 Написание реферата по теме «Подводное плавание» 5 

7 
Написание реферата по теме «Возрастные особенности развития 

подвижности в суставах и гибкости» 
5 

8 

Доклад по теме «Цели и задачи применения средств водных видов спорта 

в физическом воспитании людей зрелого и старшего возрастов и методика 

«кондиционной» тренировки» 

10 

10 Доклад по теме «Особенности обучения плаванию детей» 5 

11 
Написание реферата по теме «Комплексное применение упражнений 

водных видов спорта на занятиях с людьми пожилого возраста» 
5 

   
 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 
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планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с 

качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К экзамену допускается студент, набравший не менее 41 баллов, имея 

возможность, сдав экзамен на «отлично» (20 баллов), получить оценку Dпо 

шкале ECTS. 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающимся зачетом 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные 

баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение 

оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине Теория и методика избранного вида спорта (плавание) для 

студентов института спорта и физического воспитания 3 курса 

направление подготовки «Физическая культура» профиль «Спортивная 

подготовка в избранном виде спорта» очной, заочной, заочной ускоренной 

формы обучения                                            
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Кафедра: Теории и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, 

прыжков в воду и водного поло 

Сроки изучения дисциплины (модуля): 5,6 семестры – очная, заочная ускоренная форма 

обучения; 
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7,8 - заочнаяформа обучения 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

5 семестр 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Реферат по теме «Основы построения спортивной 

тренировки квалифицированных пловцов» 

В
 т

еч
ен

и
е 

се
м

ес
тр

а 15 

2 Тест-опрос по теме «Развитие выносливости» 15 

3 Деловая игра «Развитие силовых способностей» 20 

9 Написание 1, 2 главы курсовой работы 20 

10 Посещение занятий 10 

 Зачет  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
 

№ Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 
Написание реферата «Основы построения спортивной тренировки 

квалифицированных пловцов» 
10 

2 Тест по теме «Развитие выносливости» 10 

3 Написание реферата «Развитие силовых способностей» 10 

9 Представить 1-2 главу курсовой работы 10 

 

6 семестр 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Написание курсовой работы 

В
 т

еч
ен

и
е 

се
м

ес
тр

а 

20 

2 
Тест-опрос по теме «Развитие скоростных и 

координационных способностей» 
5 

3 
Круглый стол «Развитие подвижности в суставах и 

гибкости» 
5 

4 Коллоквиум «Техническая подготовка пловцов» 5 

5 Доклад «Тактическая подготовка пловцов» 10 

6 
Реферат по теме «Психологическая подготовка 

пловцов» 
10 

7 Доклад по курсовой работе «Основы НИР» 15 

8 Посещение занятий 10 
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 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
 

№ Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

4 
Тест по теме «Развитие скоростных и координационных 

способностей» 
10 

5 
Написание реферата «Развитие подвижности в суставах и 

гибкости» 
5 

6 Написание реферата «Техническая подготовка пловцов» 5 

7 Написание реферата «Тактическая подготовка пловцов» 5 

8 Написание реферата «Психологическая подготовка пловцов» 5 

9 Написание курсовой работы 20 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к экзамену.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с 

качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К экзамену допускается студент, набравший не менее 41 баллов, имея 

возможность, сдав экзамен на «отлично» (20 баллов), получить оценку Dпо 

шкале ECTS. 

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающимся зачетом 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся 

экзаменом 



 

66 

 

 

Набранные 

баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение 

оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине Теория и методика избранного вида спорта (плавание) для 

студентов института спорта и физического воспитания 4 курса 

направление подготовки «Физическая культура» профиль «Спортивная 

подготовка в избранном виде спорта» очной, заочной, заочной ускоренной 

формы обучения                                            
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Кафедра: Теории и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, 

прыжков в воду и водного поло 

            Сроки изучения дисциплины (модуля): 7,8 семестры – очная, заочная ускоренная 

форма обучения; 

9,10 - заочнаяформа обучения 

            Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

7 семестр 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Реферат по теме «Общая характеристика многолетней 

спортивной подготовки юных пловцов» 

В
 т

еч
ен

и
е 

се
м

ес
тр

а 

10 

2 Тест-опрос по теме «Задачи и содержание этапов 

многолетней подготовки» 

10 

3 
Деловая игра «Построение спортивной тренировки юных 

пловцов на этапах многолетней подготовки» 

10 

4 
Доклад  «Формирование технического мастерства юных 

пловцов» 

10 

5 
Круглый стол по теме «Возрастные особенности развития 

выносливости» 

10 

6 
Деловая игра  «Возрастные особенности развития силовых 

и скоростных способностей» 

10 

7 
Доклад  «Возрастные особенности развития подвижности в 

суставах и гибкости» 

10 

8 Посещение занятий 10 
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 Зачет  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
 

№ Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 
Написание реферата по теме «Общая характеристика многолетней 

спортивной подготовки юных пловцов» 
10 

2 
Написание теста по теме «Задачи и содержание этапов многолетней 

подготовки» 
10 

3 
Написание теста по теме «Построение спортивной тренировки юных 

пловцов на этапах многолетней подготовки» 
10 

4 
Написание теста по теме «Формирование технического мастерства юных 

пловцов» 
5 

5 
Написание реферата по теме «Возрастные особенности развития 

выносливости» 
5 

6 
Написание реферата по теме «Возрастные особенности развития силовых 

и скоростных способностей» 
5 

7 
Написание реферата по теме «Возрастные особенности развития 

подвижности в суставах и гибкости» 
5 

   
 

8 семестр 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Защита Реферата, опрос «Спортивный отбор юных 

пловцов в процессе многолетней подготовки» 

 

20 

2 Написание и Предзащита ВКР 30 

3 

Коллоквиум по теме «Материально-техническое 

обеспечение учебно-тренировочного процесса по 

плаванию» 

10 

4 
Написание реферата по теме «Воспитательная работа с 

юными пловцами» 
10 

5 Посещение занятий 10 

 Экзамен  20  

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
 

№ Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 Доклад по теме «Спортивный отбор юных пловцов в процессе 10 
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многолетней подготовки» 

2 Написание и Доклад по ВКР 20 

3 
Доклад по теме «Материально-техническое обеспечение учебно-

тренировочного процесса по плаванию» 
10 

4 
Написание реферата по теме «Воспитательная работа с юными 

пловцами» 
10 

   
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к экзамену.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с 

качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К экзамену допускается студент, набравший не менее 41 баллов, имея 

возможность, сдав экзамен на «отлично» (20 баллов), получить оценку Dпо 

шкале ECTS. 

 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающимся зачетом 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные 

баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение 

оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 47зачетных единиц, 

1692академических часов. 
 

2. Семестры освоения дисциплины: 1-8 очная и заочная ускоренная форма 

обучения, 1-10 заочная форма обучения. 

 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является подготовка 

выпускника к профессиональной деятельности преподавателя-тренера в 

области спортивного плавания, прежде всего – массового детско-юношеского 

спорта, оздоровительного плавания, профессионально-прикладного плавания в 

различных формах организации физического воспитания;способствовать 

формированию творческой, самостоятельно мыслящей личности, способной к 

организации своей жизни, руководствующейся в своей деятельности мотивами 

ответственности. Дисциплина предназначена для студентов по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Этап 

формирования 

компетенции 

наименование 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

О
ч

н
о

-з
а
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

З
а
о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 3 5 6 7 

ОПК-3 

  

  

Знать:основы теории физической культуры и теории 

спорта, особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности в спортивном плавании, основные 

положения стандарта по спортивной подготовке в 

спортивном плавании 

 

5  7 

Уметь:определять наиболее значимые аспекты 

подготовки в спортивном плавании, осуществлять 

планирование тренировочных занятий в спортивном 

плавании на основе положений теории и методики 

физической культуры и стандартов спортивной 

подготовки 

6  8 

Владеть: навыками рационального построения и 

перспективного планирования тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности в спортивном плавании, 

6  8 
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ОПК-6  

  

Знать:основы теории физической культуры и теории 

спорта, особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности в спортивном плавании, основы лечебной 

физической культуры, массажа, формы и виды 

рекреационно-оздоровительной деятельности 

 

3  5 

Уметь:составлять программы тренировочных занятий с 

оздоровительной направленностью при работе с 

различным контингентом 

4  6 

 

Владеть:навыками  работы оздоровительной 
направленности средствами плавания, учета особенностей 
их применения при работе с различным контингентом 

4  6 

ОПК-8 

Знать:правила судейства  соревнований по базовым видам 

спорта и спортивному плаванию, порядок организации и 

проведения по базовым видам спорта и спортивному 

плаванию 

1  2 

Уметь:проводить соревнования  и осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и спортивному 

плаванию на высоком уровне 

2  3 

Владеть: навыками организации и проведения 

соревнований по базовымвидам спорта и спортивному 

плаванию на высоком уровне в различных условиях, 

осуществлять объективное и непредвзятое судейство 

соревнований, обеспечивать безопасность участников и 

судей при проведении соревнований 

2  4 

ОПК-11 

Знать: основы научно-методической деятельности, 

основы работы с математическими методами обработки 

данных, основы применения научного оборудования и 

специфику работы с ним 

7  9 

Уметь: выбирать методы и средства научного познания 

исходя из поставленных задач и целей тренировочной и 

соревновательной деятельности, оценивать полученные 

результаты с помощью методов математической 

статистики 

7  9 

Владеть: навыками применения научных методов в 

профессиональной деятельности, объективного анализа 

полученной информации, перспективного 

прогнозирования на основе полученных данных 

8  10 

ПК-8 

Знать:  

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

- медико-биологические и психологические основы и 

технологии тренировки в избранном виде спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

5  7 

Уметь:  

- использовать на занятиях избранным видом спорта 

знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основ тренировки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и 

6  8 
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требования в профессиональной  деятельности. 

Владеть:  

- умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

избранном виде спорта с учетом теоретико-методических, 

медико-биологических и психологических основ 

спортивной тренировки; 

- современными технологиями тренировки в избранном 

виде спорта; 

- умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

6  8 

ПК-9 

Знать: основы психологии и психологии физической 

культуры, педагогики, особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности в спортивном плавании, 

основы спортивной этики и честной спортивной борьбы, 

положения олимпизма 

5  7 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 

основе честной конкуренции, воспитывать морально-

волевые качества, формировать положительное 

отношение к занятиям плаванием 

6  8 

Владеть: навыками психологической коррекции и 

формирования высокого уровня волевых и моральных 

качеств 

6  8 

ПК-10 

Знать: основы проведения спортивного отбора, 

эффективные методики определению 

антропометрических, физических и психических 

Особенностей, возрастные и половые особенности 

7  9 

 

Уметь: рационально подходить к выбору средств и 

методов отбора в спортивном плавании, эффективно 

применять их в профессиональной деятельности, 

осуществлять спортивный отбор построенный на 

объективной и комплексной  оценке исходных данных 

7  9 

 

Владеть: навыками применения современных методик и 

подходов к проведению спортивного отбора в спортивном 

плавании, проводить грамотную профориентацию на 

основе полученных данных 

8  10 

ПК-11 

Знать: основы  теории спорта, особенности планирования 

и структуры тренировочной и соревновательной в детско-

юношеском спорте, основные положения стандарта по 

спортивной подготовке в спортивном плавании 

7  9 

Уметь: выбирать  средства и методы подготовки в 

избранном виде спорта, эффективно осуществлять 

планирование тренировочного процесса при работе с 

данным контингентом, оценивать результаты 

профессиональной деятельности   

7  9 

Владеть: навыками оперативной коррекции 

тренировочных планов, дифференцированного подхода к 

выбору средств и методов подготовки и составлению 

программ конкретныхзанятий в сфере детско-юношеского 

и массового спорта 

8  10 

ПК-13 

Знать: основы теории физической культуры и теории 

спорта, особенности тренировочной и соревновательной 

5  7 
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деятельности в спортивном плавании, основы 

комплексного контроля физической подготовленности 

Уметь: определять наиболее эффективные средства и 

методы управления спортивной формой в спортивном 

плавании, обоснованно применять их на практике 

6  8 

Владеть: навыками эффективного поиска и применения 

современных технологий управления спортивной формой 

на различных этапах подготовки, объективного контроля 

и коррекции главных параметров тренировочного 

процесса 

6  8 

ПК-14 

Знать:  

- основы теории и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и тактической 

подготовки в избранном виде порта. 

2  4 

Уметь:  

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия и средства выразительности.  

2  4 

Владеть: 
- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

владеть техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности; 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство. 

2  4 

ПК-15 

Знать:  

- средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуальной спортивной 

подготовки. 

2  4 

Уметь:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уровень спортивной 

подготовленности. 

2  4 

Владеть: 
- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения оптимального уровня 

спортивной подготовленности, необходимой для 

осуществления эффективной профессиональной деятельности. 

- организовывать и проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия;  

- организовывать и проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия. 

2  4 

ПК-26 

Знать:требования ГОСтов, технических стандартов, 

САНПина к материально-техническому обеспечению, 

особенности обеспечения физкультурно-спортивных 

организаций специализированных оборудованием и 

инвентарем 

3  5 

Уметь: рационально подходить к выбору 

наличествующего инвентаря и оборудования, эффективно 

применять его в профессиональной деятельности, 

4  6 
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осуществлять за ним качественный уход; выбирать 

необходимое оборудования, экипировку и инвентарь, 

исходя из их  технических характеристик, оценивать 

предлагаемые аналоги ; 

Владеть: навыками безопасной и эффективной работы, 

качественного ухода за применяемым в 

профессиональной деятельности оборудованием и 

инвентарем; планирования оснащения имеющейся в 

распоряжении физкультурно-спортивной организации 

материально-технической базы. 

4  6 

ПК-28 

Знать: основы теории физической культуры и теории 

спорта, особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности в спортивном плавании 

3  5 

Уметь: анализировать существующие тенденции и 

проблемы в физической культуре и спорте, и находить 

пути и средства их решения, осуществлять методически 

обоснованный анализ существующих противоречий и 

находить пути решения 

3  5 

Владеть: навыками анализа и корректной интерпретации 

выявленных актуальных проблем в спортивном плавании, 

применения полученных данных в профессиональной 

деятельности 

4  6 

ПК-30 

Знать: основы научно-методической деятельности, 

основы логики научного мышления, основные положения 

стандарта по спортивной подготовке в спортивном 

плавании 

7,8  9,10 

Уметь: определять наиболее оптимальные средства и 

методы научных исследований, для решения 

поставленных практических задач 

7,8  9,10 

Владеть: навыками грамотного и дифференцированного 

подхода к определению наиболее значимых для 

профессиональной деятельности практических и 

теоретических данных, полученных в результате научного 

исследования 

7,8  9,10 

 

1.Краткое содержание дисциплины:  
 

Очная форма обучения 
 

 

№ Раздел дисциплины 

С
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ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

в соответствии с 

учебным планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 
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1 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 8 24 103   

2 1.1. Введение в предмет  1 2 4 26   

3 1.2. История развития спортивного плавания 1 2 6 26   

4 1.3. Предупреждение травм, несчастных 

случаев и заболеваний 

1 2 8 26   

5 1.7. Организация и судейство соревнований 1 2 6 25   

6 Раздел 2. Техника спортивного плавания   6 42 60   

7 2.1. Основы техники спортивного плавания 1 2 18 30   

8 2.2. Техника плавания способом кроль на 

груди 

1 4 24 30   

9 Итого за 1-й семестр  14 66 163   

10 Раздел 2. Техника спортивного плавания   16 66 129   

11 2.3. Техника плавания способом кроль на 

спине 

2 4 18 32   

12 2.4. Техника плавания способом баттерфляй 

(дельфин) 

2 4 16 32   

13 2.5. Техника плавания способом брасс  2 4 16 32   

14 2.6. Техника выполнения стартов и поворотов 2 4 16 33   

15 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 6 12 41   

16 1.8. Прикладное плавание 2 6 12 41   

17      9 Экзамен 

18 Итого за 2-й семестр  22 78 170 9  

19 Всего за 1-й курс  36 144 333 9  

20 Раздел 3. Обучение технике спортивного 

плавания 

 16 54 35   

21 3.1. Теоретические и методические основы 

обучения. Эволюция методики обучения 

3 4 10 10   

22 3.2. Особенности занятий плаванием с детьми 

школьного возраста 

3 4 12 9   

23 3.3. Средства и методы обучения плаванию 3 4 18 8   

24 3.4. Организация и планирование процесса 

обучения плаванию 

3 4 14 8   

25 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта 

 2 18 10   

26 4.1. Прыжки в воду 3 2 18 10   

27 Итого за 3-й семестр  18 72 45   

28 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта 

 14 72 76   

29 4.2. Подводное плавание 4 2 10 10   

30 4.3. Синхронное плавание 4 2 18 10   



 

76 

 

31 4.4. Аквааэробика 4 2 10 10   

32 4.5. Водное поло 4 2 18 10   

33 4.6. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием средств 

плавания 

4 2 8 12   

34 4.7. Методика занятий плаванием с детьми 

дошкольного возраста 

4 2 4 12   

35 4.8. Методика занятий плаванием с людьми 

зрелого и старшего возрастов 

4 2 4 12   

36      9 Экзамен 

37 Итого за 4-й семестр  14 72 76 9  

38 Всего за 2-й курс  32 144 121 9  

39 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов  

 28 64 160   

40 5.1. Основы построения спортивной 

тренировки квалифицированных пловцов 

5 8 18 40   

41 5.2. Развитие выносливости 5 8 18 40   

42 5.3. Развитие силовых способностей 5 6 16 40   

43 5.4. Развитие скоростных способностей 5 6 12 40   

44 Итого за 5-й семестр  28 64 160   

45 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов  

 8 42 76   

46 5.5. Развитие подвижности в суставах и 

гибкости 

6 2 12 20   

47 5.6. Техническая подготовка пловцов 6 2 10 20   

48 5.7. Тактическая подготовка пловцов 6 2 10 18   

49 5.8. Психологическая подготовка пловцов 6 2 10 18   

50 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

  10 17   

51 1.4. Основы научно-исследовательской 

деятельности 

6  10 17   

52      9 Экзамен 

53 Итого за 6-й семестр  8 52 93 9  

54 Всего за 3-й курс  36 116 253 9  

55 Раздел 6. Многолетняя спортивная тренировка 

юных пловцов 

 18 62 172   

56 6.1. Общая характеристика многолетней 

спортивной подготовки юных пловцов 

7 2 6 22   

57 6.2. Задачи и содержание этапов многолетней 

подготовки 

7 2 8 22   

58 6.3. Построение спортивной тренировки юных 

пловцов на этапах многолетней подготовки 

7 2 8 22   

59 6.4. Формирование технического мастерства 

юных пловцов 

7 2 8 22   

60 6.5. Возрастные особенности развития 

выносливости 

7 2 8 22   

61 6.6. Возрастные особенности развития 

силовых и скоростных способностей 

7 2 8 20   

62 6.7. Возрастные особенности развития 

подвижности в суставах и гибкости 

7 2 8 20   
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63 6.8. Спортивный отбор юных пловцов в 

процессе многолетней подготовки 

7 4 8 22   

64 Итого за 7-й семестр  18 62 172   

65 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 18 58 113   

66 1.5. Научно-исследовательская работа в 

плавании 

8 6 14 37   

67 1.6. Материально-техническое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса по плаванию 

8 4 16 36   

68 1.9. Профессионально-педагогическое 

мастерство тренера 

8 4 14 20   

69 1.10. Воспитательная работа с юными 

пловцами 

8 4 14 20   

70      9 Экзамен 

71 Итого за 8-й семестр  18 58 113 9  

72 Всего за 4-й курс  36 120 285 9  

73 Всего по тематическому плану  140 524 992 36  
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1 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 2 12 184   

2 1.1. Введение в предмет  1  2 30   

3 1.2. История развития спортивного плавания 1 2 6 76   

4 1.3. Предупреждение травм, несчастных 

случаев и заболеваний 

1  4 78   

5 Итого за 1-й семестр  2 12 184   

6 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 4 14 99   

7 1.7. Организация и судейство соревнований 2 2 8 49   

8 1.8. Прикладное плавание 2 2 6 50   

9      9 Экзамен 

10 Итого за 2-й семестр  4 14 99 9  
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11 Всего за 1-й курс  6 26 283 9  

12 Раздел 2. Техника спортивного плавания   4 16 142   

13 2.1. Основы техники спортивного плавания 3 2 4 48   

14 2.2. Техника плавания способом кроль на 

груди 

3 1 6 48   

15 2.3. Техника плавания способом кроль на 

спине 

3 1 6 46   

16 Итого за 3-й семестр  4 16 142   

17 Раздел 2. Техника спортивного плавания   2 16 171   

18 2.4. Техника плавания способом баттерфляй 

(дельфин) 

4 1 6 57   

19 2.5. Техника плавания способом брасс  4 1 4 57   

20 2.6. Техника выполнения стартов и поворотов 4  6 57   

21      9 Экзамен 

22 Итого за 4-й семестр  2 16 171 9  

23 Всего за 2-й курс  6 32 313 9  

24 Раздел 3. Обучение технике спортивного 

плавания 

 2 13 84   

25 3.1. Теоретические и методические основы 

обучения. Эволюция методики обучения 

5 2 4 20   

26 3.2. Особенности занятий плаванием с детьми 

школьного возраста 

5  4 22   

27 3.3. Средства и методы обучения плаванию 5  3 21   

28 3.4. Организация и планирование процесса 

обучения плаванию 

5  2 21   

29 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта 

  3 60   

30 4.6. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием средств 

плавания 

5  1 20   

31 4.7. Методика занятий плаванием с детьми 

дошкольного возраста 

5  1 20   

32 4.8. Методика занятий плаванием с людьми 

зрелого и старшего возрастов 

5  1 20   

33 Итого за 5-й семестр  2 16 144   

34 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта 

 4 14 99   

35 4.1. Прыжки в воду 6  4 22   

36 4.2. Подводное плавание 6  2 17   

37 4.3. Синхронное плавание 6 2 2 21   

38 4.4. Аквааэробика 6  2 17   

39 4.5. Водное поло 6 2 4 22   

40      9 Экзамен 

41 Итого за 6-й семестр  4 14 99 9  

42 Всего за 3-й курс  6 30 243 9  

43 4-й курс       

44 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов  

 2 14 164   

45 5.1. Основы построения спортивной 

тренировки квалифицированных пловцов 

7 2 4 55   

46 5.2. Развитие выносливости 7  6 55   
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47 5.3. Развитие силовых способностей 7  4 54   

48 Итого за 7-й семестр  2 14 164   

49 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов  

 4 14 131   

50 5.4. Развитие скоростных способностей 8 1 4 27   

51 5.5. Развитие подвижности в суставах и 

гибкости 

8 1 2 26   

52 5.6. Техническая подготовка пловцов 8 1 4 26   

53 5.7. Тактическая подготовка пловцов 8 1 2 26   

54 5.8. Психологическая подготовка пловцов 8  2 26   

55 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 0 2 20   

56 1.4. Основы научно-исследовательской 

деятельности 

8  2 20   

57      9 Экзамен 

58 Итого за 8-й семестр  4 16 151 9  

59 Всего за 4-й курс  6 30 315 9  

60 Раздел 6. Многолетняя спортивная тренировка 

юных пловцов 

 4 18 158   

61 6.1. Общая характеристика многолетней 

спортивной подготовки юных пловцов 

9 1 4 32   

62 6.2. Задачи и содержание этапов многолетней 

подготовки 

9 1 4 32   

63 6.3. Построение спортивной тренировки юных 

пловцов на этапах многолетней подготовки 

9 1 4 32   

64 6.4. Формирование технического мастерства 

юных пловцов 

9 1 2 30   

65 6.5. Возрастные особенности развития 

выносливости 

9  4 32   

66 Итого за 9-й семестр  4 18 158   

67 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности 

 2 8 79   

68 1.5. Научно-исследовательская работа в 

плавании 

10 1 2 22   

69 1.6. Материально-техническое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса по плаванию 

10 1 2 22   

70 1.9. Профессионально-педагогическое 

мастерство тренера 

10  2 18   

71 1.10. Воспитательная работа с юными 

пловцами 

10  2 17   

72 Раздел 6. Многолетняя спортивная тренировка 

юных пловцов 

 2 12 68   

73 6.6. Возрастные особенности развития 

силовых и скоростных способностей 

10  4 22   

74 6.7. Возрастные особенности развития 

подвижности в суставах и гибкости 

10  2 22   

75 6.8. Спортивный отбор юных пловцов в 

процессе многолетней подготовки 

10 2 6 24   

76      9 Экзамен 
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77 Итого за 10-й семестр  4 20 147 9  

78 Всего за 5-й курс  8 38 305 9  

79 Всего по тематическому плану  32 156 1459 45  

 

Заочная ускоренная форма обучения 
 

№ Раздел дисциплины 

С
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р
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1 1-й курс            

2 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности   4 10 200   

 

3 1.1. Введение в предмет  1   2 40    

4 1.2. История развития спортивного плавания 1 2 2 40    

5 1.3. Предупреждение травм, несчастных 

случаев и заболеваний 1   2 40   

 

6 1.7. Организация и судейство соревнований 1 2 2 40    

7 1.8. Прикладное плавание 2   2 40    

8 Раздел 2. Техника спортивного плавания    2 2 40    

9 2.1. Основы техники спортивного плавания 1 2 2 40    

10 Итого за 1-й семестр   6 12 240    

11 Раздел 2. Техника спортивного плавания    0 12 207    

12 2.2. Техника плавания способом кроль на 

груди 1   3 42   

 

13 2.3. Техника плавания способом кроль на 

спине 2   3 42   

 

14 2.4. Техника плавания способом баттерфляй 

(дельфин) 2   2 42   

 

15 2.5. Техника плавания способом брасс  2   2 41    

16 2.6. Техника выполнения стартов и поворотов 2   2 40    

17          9 Экзамен 

18 Итого за 2-й семестр   0 12 207 9  

19 Всего за 1-й курс   6 24 447 9  

20 2-й курс            

21 Раздел 3. Обучение технике спортивного 

плавания   4 8 170   

 

22 3.1. Теоретические и методические основы 

обучения. Эволюция методики обучения 3 1 2 44   

 

23 3.2. Особенности занятий плаванием с детьми 3 1 2 42    
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школьного возраста 

24 3.3. Средства и методы обучения плаванию 3 1 2 42    

25 3.4. Организация и планирование процесса 

обучения плаванию 3 1 2 42   

 

26 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта   0 2 30   

 

27 4.1. Прыжки в воду 3   2 30    

28 Итого за 3-й семестр   4 10 200    

29 Раздел 4. Техника и методика преподавания 

водных видов спорта   2 10 251   

 

30 4.2. Подводное плавание 4     35    

31 4.3. Синхронное плавание 4   1 36    

32 4.4. Аквааэробика 4   1 36    

33 4.5. Водное поло 4   2 36    

34 4.6. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием средств 

плавания 4   2 36   

 

35 4.7. Методика занятий плаванием с детьми 

дошкольного возраста 4 1 2 36   

 

36 4.8. Методика занятий плаванием с людьми 

зрелого и старшего возрастов 4 1 2 36   

 

37          9 Экзамен 

38 Итого за 4-й семестр   2 10 251 9  

39 Всего за 2-й курс   6 20 451 9  

40 3-й курс            

41 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов    4 10 97   

 

42 5.1. Основы построения спортивной 

тренировки квалифицированных пловцов 5 1 4 25   

 

43 5.2. Развитие выносливости 5 1 2 24    

44 5.3. Развитие силовых способностей 5 1 2 24    

45 5.4. Развитие скоростных способностей 5 1 2 24    

46 Итого за 5-й семестр   4 10 97    

47 Раздел 5. Содержание тренировки 

квалифицированных пловцов    4 8 124   

 

48 5.5. Развитие подвижности в суставах и 

гибкости 6 1 2 32   

 

49 5.6. Техническая подготовка пловцов 6 1 2 32    

50 5.7. Тактическая подготовка пловцов 6 1 2 30    

51 5.8. Психологическая подготовка пловцов 6 1 2 30    

52 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности     2 30   

 

53 1.4. Основы научно-исследовательской 

деятельности 6   2 30   

 

54          9 Экзамен 

55 Итого за 6-й семестр   4 10 154 9  

56 Всего за 3-й курс   8 20 251 9  

57 4-й курс            

58 Раздел 6. Многолетняя спортивная 

тренировка юных пловцов   4 10 202   
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59 6.1. Общая характеристика многолетней 

спортивной подготовки юных пловцов 7 1 2 30   

 

60 6.2. Задачи и содержание этапов многолетней 

подготовки 7 1 2 30   

 

61 6.3. Построение спортивной тренировки юных 

пловцов на этапах многолетней подготовки 7 1 2 30   

 

62 6.4. Формирование технического мастерства 

юных пловцов 7   1 28   

 

63 6.5. Возрастные особенности развития 

выносливости 7 1 1 28   

 

64 6.6. Возрастные особенности развития 

силовых и скоростных способностей 7   1 28   

 

65 6.7. Возрастные особенности развития 

подвижности в суставах и гибкости 7   1 28   

 

66 Итого за 7-й семестр   4 10 202    

67 Раздел 1. Теоретические и организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности   2 8 153   

 

68 1.5. Научно-исследовательская работа в 

плавании 8 2 2 39   

 

69 1.6. Материально-техническое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса по плаванию 8   2 38   

 

70 1.9. Профессионально-педагогическое 

мастерство тренера 8   2 38   

 

71 1.10. Воспитательная работа с юными 

пловцами 8   2 38   

 

72 Раздел 6. Многолетняя спортивная 

тренировка юных пловцов   2 2 40   

 

73 6.8. Спортивный отбор юных пловцов в 

процессе многолетней подготовки 8 2 2 40   

 

74          9 Экзамен 

75 Итого за 8-й семестр   4 10 193 9  

76 Всего за 4-й курс   8 20 395 9  

77 Всего по тематическому плану   28 84 1544 36  
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика избранного 

вида спорта (подводный спорт и дайвинг)» – обеспечить освоение учебно-

практического материала, необходимого для подготовки бакалавров по 

направлению 49.03.01 - "Физическая культура" для работы в детско-

юношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва 

(УОР), и средних специальных учебных заведениях, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом 

и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки 

спортсменов различного возраста, пола и квалификации. Данная дисциплина 

реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» в структуре основной образовательной 

программы (ООП) бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» относится к основной образовательной 

программе (ООП) бакалавриата. Особое место данной дисциплины в 

подготовке бакалавра, обусловлено необходимостью формирования у 

выпускников современных взглядов, при решении сложных задач в 

различных ситуациях их спортивно-педагогической деятельности в 

области подводного спорта и дайвинга. 

Специфика данной дисциплины обусловлена подготовкой выпускника 

к профессиональной деятельности в экстремальных условиях водной 

среды и экстремальной деятельности человека. 

Исходный уровень для освоения дисциплины определяется 

требованиями вступительных испытаний при поступлении в университет. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

спортивно-педагогическое совершенствование, теория и методика 

физической культуры, теория и методика спорта, психология физической 

культуры, физиология спорта, биомеханика двигательной деятельности и 

спортивная метрология, Интернет-технологии в спорте, безопасность 

жизнедеятельности, восстановление в спорте, врачебный контроль, 

аналогичные видам подводных видов спорта и др. Формирование 

профессиональных компетенций завершается в ходе практик. Итоговая 

оценка сформированности компетенций осуществляется ГИА. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
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1 3 5 6 7 

ОПК-3 Знать:  

 принципы и методы обучения в подводном спорте; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся в группах начальной подготовки; 

 требований стандартов спортивной подготовки в 

подводном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

  4 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

подводном спорте с учетом особенностей занимающихся, в 

группах начальной подготовки и требований образовательных 

стандартов по подводному спорту. 

  

Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения в подводном спорте и 

рекреационном дайвинге; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся на тренировочном этапе 

многолетней подготовки пловцов подводников; 

требования стандартов спортивной подготовки в подводном 

спорте к проведению занятий с данным контингентом. 

  6 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

подводном спорте с учетом особенностей занимающихся и 

требований образовательных стандартов. 
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Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности различных категорий, занимающихся; 

требования стандартов спортивной подготовки в подводном 

спорте и рекреационном дайвинге. 

  7 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

подводном спорте с учетом особенностей занимающихся и 

требований образовательных стандартов. 

  

ОПК-6 Знать: 

 основы разностороннего развития занимающихся 

средствами подводного спорта; 

- принципы построения занятий оздоровительной 

направленности 

  1 

Знать: 

 факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе подготовки 

спортсменов в подводном спорте и дайвинге; 

 особенности протекания восстановления при занятиях 

различными видами подводного спорта. 

  8 

Уметь: 

 подбирать восстановительные средства, используемые 

после тренировочных нагрузок в технических видах 

подводного спорта; 

- использовать восстановительные средства, при повышенных 

тренировочных нагрузках в циклических видах подводного 

спорта. 

  

Владеть: 

– планированием восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе пловцов подводников 

  

ОПК-8 

  

Знать: 

 эволюцию правил соревнований по подводному спорту; 

  судейскую терминологию при проведении соревнований 

по видам подводного спорта; 

 основные требования к оборудованию и личному 

инвентарю участников соревнований. 

  1 

Знать: 

 правила соревнований по подводному спорту; 

  документы планирования и проведения соревнований; 

  особенности организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

  обязанности организаторов и судей соревнования; 

 основные требования безопасности и медицинского 

  3 
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обеспечения соревнований 

Уметь: 

 организовывать и проводить соревнования различного 

уровня; 

  осуществлять объективное судейство соревнований; 

 обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований 

  

ОПК-

11 

Знать: 

 основы научно-методической деятельности в подводном 

спорте и дайвинге; 

 апробированные методики проведения научных 

исследований по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

  2 

Уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта 

  1 

Знать: 

 методы научного анализа и обработки результатов 

исследований 

  4 

Уметь: 

 применять апробированные методики проведения научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; 

 применять методы обработки результатов исследований, 

проводить научный анализ результатов исследований 

  

Уметь: 

 интерпретировать результаты научных исследований с 

точки зрения адаптации организма к физической активности 

  6 

Уметь: 

 проводить научный анализ результатов исследований, 

формулировать и представлять обобщения и выводы 

  8 

Владеть: 

 методикой проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон деятельности 

в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик. 

  

ПК-8 

  

  

Знать: 

 истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

 санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

  2 

 Уметь: 

 использовать на занятиях по подводному спорту и 

дайвингу об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки; 

 соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования в 

профессиональной деятельности. 

  

Владеть: 

 умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

подводном спорте и дайвинге с учетом теоретико-

методических, медико-биологических и психологических 
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основ спортивной тренировки; 

 современными технологиями тренировки в подводном 

спорте; 

-умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК-9  

  

Знать: 

- психологическую характеристику двигательной 

деятельности в подводном спорте 

  4 

Знать: 

 методы воспитания у обучающихся моральных принципов 

честной спортивной конкуренции 

  5 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта, в практической работе со 

спортсменами в целях воспитания моральных принципов 

честной спортивной конкуренции 

  

Владеть: 

 методами воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

  

Знать: 

 формирования мотивации к занятиям подводным спортом 

и дайвингом. 

  8 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта, в практической работе со 

спортсменами в целях формирования у них мотивации к 

занятиям подводным спортом и дайвингом. 

  

Владеть: 

 умением формировать мотивацию к занятиям подводным 

спортом и дайвингом. 

  

ПК-10 

  

Знать: 

 теоретико-методические основы спортивной ориентации и 

спортивного отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

 методики отбора и спортивной ориентации в подводном 

спорте; 

 современные методики по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

  6 

Уметь: 

 эффективно применять педагогические методы (тесты) при 

отборе; 

 определять предрасположенность к занятиям 

определенными видами спорта;  

 анализировать и прогнозировать спортивную одаренность 

(способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при осуществлении 

отбора и спортивной ориентации в подводном спорте. 

  

 

 

  4 



 8 

ПК-11 

  

  

  

Уметь: 

 составлять обучающие программы по видам подводного 

спорта. 

  

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки по видам подводного спорта в соответствии с 

тренировочным этапом многолетней подготовки. 

  6 

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки по видам подводного спорта в соответствии с 

этапом совершенствования спортивного мастерства. 

  7 

ПК-13 

  

  

Знать: 

 содержание и организацию педагогического контроля в 

подводном спорте; 

 актуальные технологии управления состоянием спортсмена 

  7 

 Уметь: 

 разрабатывать батареи тестов для различных видов 

педагогического контроля и организовывать их проведение; 

 фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля;  

 находить организационные решения для коррекции 

состояния занимающихся. 

  

Владеть: 

 актуальными для подводного спорта и дайвинга 

технологиями управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

  

ПК-14 Знать: 

 основы теории и методики спортивной тренировки в 

подводном спорте; 

 средства и методы физической, технической и тактической 

подготовки в подводном спорте. 

  5 

Уметь: 

 совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство 

в процессе тренировочных занятий; 

 в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия 

  

ПК-15 

  

 Знать: 

 средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

 эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

  7 

Уметь: 

 осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности; 

 сохранять и поддерживать определенный уровень 

спортивной подготовленности 

  

ПК-26  Знать: 

 санитарно-гигиенические нормы; 

 функции и основные принципы подбора инвентаря и 

экипировки 

  1 
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Уметь: 

 осуществлять качественный уход за применяемым в 

профессиональной деятельности оборудованием и 

инвентарем; 

 выбирать необходимое оборудование, экипировку, 

инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно 

оценивать предлагаемые аналоги 

  

 Владеть: 

 навыками безопасной и эффективной работы, 

качественного ухода за оборудованием и инвентарем 

  

Знать: 

 технологии составления планов оснащения физкультурно-

спортивной организации оборудованием, экипировкой и 

инвентарем. 

  4 

Уметь: 

 составлять служебную документацию и технические 

заявки на приобретение физкультурно-спортивный 

экипировки, инвентарь, оборудования. 

  

Владеть: 

 навыками составления планово-финансовых документов 

по приобретению оборудования, инвентаря и экипировки. 

  

ПК-28 

  

 Знать: 

 основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

 принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ. 

  2 

 Уметь: 

 планировать, правильно организовать и провести научный 

эксперимент по определению эффективности различных 

видов деятельности в подводном спорте и дайвинге с 

использованием апробированных методик. 

  

Владеть: 

 навыками дифференцированного подхода к решению 

(проблематики) возникающих вопросов в подводном спорте и 

дайвинге. 

  

ПК-30 Знать: 

 методологии исследовательской деятельности в 

подводном спорте и дайвинге. 

  6 

Уметь: 

 проводить научно-обоснованную оценку имеющихся 

результатов исследования; 

 использовать методы педагогической, психологической и 

функциональной диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся. 

  7-8 
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика избранного 

вида спорта (подводный спорт и дайвинг)» 

 

4.1 Заочное ускоренное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 47 зачетных единиц, 

экзамены – 36 часов, аудиторных занятий – 112 часов, самостоятельная 

работа студентов – 1544 часа. 

Условные обозначения: Л – лекции; П – практические занятия 

(семинары, зачеты, учебно-методическая и учебная практика); СРС – 

самостоятельная работа студентов (в числителе – кол-во часов работы под 

наблюдением преподавателя, в знаменателе – без преподавателя). 
 

№ 

Разделы (модули) дисциплины 

«Теория и методика избранного 

вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг)» С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра); 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л П СРС 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

I курс 
Всего 1 семестр: 258 час. 1 6 12 240  

зачет 

 Модуль 1 СКОРОСТНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОДВОДНОГО СПОРТА  

Введение в дисциплину 

«Основы плавания в ластах» 

1 2 2 50   

Тема 

1.1 

Структура курса «ТиМ подводный 

спорт и дайвинг». История 

плавания в ластах 

 2  10   

Тема 1.2 Современное состояние и 

основные тенденции развития 

скоростных дисциплин 

подводного спорта 

   12   

Тема 1.3 Терминология в скоростных 

дисциплинах подводного спорта 

   8   

Тема 1.4 История создания и эволюция 

снаряжения для подводного 

плавания 

   6   

Тема1.5 Основы техники безопасности и 

доврачебная помощь 

пострадавшим при занятиях 

подводным спортом 

  2 14   
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 Модуль 2  

 «Техника плавания в 

скоростных дисциплинах 

подводного спорта» 

1 2 4 46   

Тема 2.1 Техника плавания в ластах  2 2 24   

Тема 2.2 Методика обучения технике 

плавания в ластах 

  2 22   

 Модуль 3  

 «Основы учебно-тренировочной 

деятельности в скоростных 

видах подводного спорта» 

2 2 2 48   

Тема 3.1 Основы учебно-тренировочного 

процесса в скоростных 

дисциплинах подводного спорта 

 2 2 18   

Тема 3.2 Организация и проведение 

занятий по плаванию в ластах 

   18   

Тема 3.3 Соревновательная деятельность в 

подводном спорте 

   12   

 Модуль 4  

Подводное плавание с 

аквалангом. 

«Основы подводного плавания с 

аквалангом» 

1  2 52   

Тема 4.1 История возникновений 

погружений с аквалангом 

  2 6   

Тема 4.2 Акустические и оптические 

свойства воды. Теплообмен под 

водой 

   12   

Тема 4.3 Плавучесть. Гидростатическое 

давление 

   12   

Тема 4.4 Снаряжение для подводного 

плавания с аквалангом 

   12   

Тема 4.5 Меры безопасности в подводном 

плавании с аквалангом 

   10   

Тема1.5 Модуль 5 

 «Физические и 

физиологические аспекты при 

погружениях с аппаратом на 

сжатом воздухе» 

1  2 44   

I курс Всего 2 семестр: 228 час 2  12 207 9 экзамен 

 Модуль 6  

 «Техника погружений с 

аквалангом» 

2  2 30   

Тема 6.1. Техника погружений в условиях 

«закрытой» воды. Регулировка 

плавучести 

  2 14   

Тема 6.2. Техника погружений в условиях 

открытой воды (моря, океаны) 

   16   
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 Модуль 7  

 «Основы теории и практики по 

специализированным курсам 

подводного плавания» 

2  2 30   

Тема 7.1 Мастерское владение нейтральной 

плавучестью 

  2 12   

Тема 7.2 Освоение техники передвижения 

под водой 

   18   

 Модуль 8  

 «Глубоководные погружения. 

Погружения на затонувшие 

объекты» 

2  2 30   

Тема 8.1 Погружения в условиях течений   2 22   

Тема 8.2 Погружения на затонувшие 

объекты 

   8   

 Модуль 9  

 «Многоуровневые погружения. 

Погружения с компьютером» 

2  2 30   

Тема 9.1 Особенности ночных погружений.    2 15   

Тема 9.2 Тонкая регулировка плавучести    15   

 Модуль 10  

 «Поиск и подъем затонувших 

предметов. Подводная 

навигация» 

2  2 30   

 Модуль 11  

 «Техника погружений в сухом 

гидрокостюме» 

2  2 30   

Тема 11.1 Виды и характеристики сухих 

гидрокостюмов. Правила 

погружения в сухом гидрокостюме 

  2 20   

Тема 11.2 Регулировка плавучести в сухом 

гидрокостюме. Отработка 

нештатных ситуаций 

   10   

 Модуль 12  

«Семестровый экзамен для 

студентов первого курса» 

2   27 9 Экзамен 

Всего за I курс: 486 часов 6 24 447 9  

II курс Всего 3 семестр: 214часов 3 4 10 200  зачет 

 Модуль 13  

ФРИДАЙВИНГ 

«Основы теории фридайвинга» 

3 2 2 50   

Тема 13.1 История развития погружений с 

задержкой дыхания. Современное 

состояние и основные тенденции 

развития фридайвинга 

 2  30   

Тема 13.2 Физические основы ныряния с 

задержкой дыхания 

  2 10   

Тема 13.3 Физиологические особенности 

адаптации организма к нырянию 

   10   
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 Модуль 14 

 «Обеспечение безопасности при 

нырянии с задержкой дыхания» 

3 2 4 50   

Тема 14.1 Травмы и заболевания, связанные 

с изменением гидростатического 

давления 

 2 2 24   

Тема 14.2 Нарушения деятельности ЦНС, 

вызываемые гипоксией 

  2 16   

Тема 14.3 Меры безопасности при нырянии    6   

Тема 14.4 Снаряжение для фридайвинга    4   

 Модуль 15  

 «Методика обучения нырянию» 

3  2 50   

Тема 15.1 Обучение технике дыхания и 

компенсации давления 

  2 30   

Тема 15.2 Обучение технике ныряния без 

ласт и в ластах 

   20   

 Модуль 16 

 «Теория и методика тренировки 

во фридайвинге» 

3  2 50   

Тема 16.1 Физическая подготовка   2 10   

Тема 16.2 Структура многолетней 

подготовки 

   10   

Тема 16.3 Планирование и организация 

тренировочного процесса 

   10   

Тема 16.4 Тактическая подготовка    10   

Тема 16.5 Психическая подготовка    10   

II курс Всего 4 семестр: 272час.  4 2 10 251 9 экзамен 

 Модуль 17 

СПОРТИВНАЯ ПОДВОДНАЯ 

СТРЕЛЬБА И ПОДВОДНАЯ 

ОХОТА 

«Введение в специализацию. 

Материально-техническое 

обеспечение в подводном 

спорте» 

4 2 4 56   

Тема 17.1 История развития спортивной 

подводной стрельбы и подводной 

охоты в мире 

 2 2 16   

Тема 17.2 Снаряжение для спортивной 

подводной стрельбы и подводной 

охоты 

  2 12   

Тема 17.3 Технические характеристики 

подводного оружия 

   14   

Тема 17.4 Правила и техника безопасности 

при обращении с подводным 

ружьем 

   14   

 Модуль 18 

 «Общие основы теории 

спортивной подводной стрельбы 

и спортивной подводной охоты» 

4  2 58   
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Тема 18.1 Техника стрельбы под водой   2 18   

Тема 18.2 Обеспечение безопасности при 

проведении занятий по подводной 

стрельбе и подводной охоте  

   14   

Тема 18.3 Приемы и способы ведения 

подводной охоты в различных 

водно-климатических условиях 

   14   

Тема 18.4 Особенности охоты на различные 

виды рыб 

   12   

 Модуль 19 

 «Формирование педагогических 

навыков тренера по спортивной 

подводной стрельбе и подводной 

охоте» 

4  2 56   

Тема 19.1 Методика обучения спортивной 

подводной стрельбе и подводной 

охоте 

  2 56   

 Модуль 20 

 «НИР и УИРС 

Планирование и проведение 

экспериментальных 

исследований» 

4  2 56   

Тема 20.1 Планирование экспериментальных 

исследований 

  2 28   

Тема 20.2 Проведение экспериментальных 

исследований 

   28   

 Модуль 21 

«Семестровый экзамен для 

студентов второго курса» 

4   25 9 Экзамен 

Всего за II курс: 486 часов 6 20 451 9  

III курс Всего 5 семестр: 111 часа 5 4 10 97  зачет 

 Модуль 22 

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ С 

АКВАЛАНГОМ. КУРС 

ДАЙВМАСТЕР 

«Физические аспекты 

подводного плавания с 

аквалангом» 

 

5 2 4 26   

Тема 22.1 Законы газовой динамики и их 

применение в подводном 

плавании 

 2 2 20   

Тема 22.2 Влияние водной среды на 

организм подводного пловца 

  2 16   

 Модуль 23  

 «Физиология подводного 

плавания с аквалангом» 

5 2 2 22   

Тема 23.1 Кровеносная и дыхательная 

системы и особенности их реакций 

на подводные погружения 

 2  6   
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Тема 23.2 Проблемы в функционировании 

кровеносной и дыхательной 

систем во время подводных 

погружений с аквалангом 

   6   

Тема 23.3 Заболевания, вызванные 

действием газов при их 

повышенном парциальном 

давлении 

   6   

Тема 23.4 Заболевания, вызванные 

механическим действием 

давления. Утопление. 

  2 4   

 Модуль 24  

 «Конструктивные особенности 

снаряжения для подводных 

погружений с аквалангом» 

5  2 21   

Тема 24.1 Дыхательные аппараты для 

подводного плавания: устройство 

и комплектация 

  2 15   

Тема 24.2 Обслуживание оборудования. 

Ремонт снаряжения для 

подводного плавания с аквалангом 

   6   

 Модуль 25 

 «Теория и методика спасения 

дайвера на воде и под водой» 

5  2 28   

Тема 25.1 Самоспасение и стресс у 

подводного пловца. Управление 

нештатной ситуацией 

  2 8   

Тема 25.2 Причины возникновения проблем 

со снаряжением и способы их 

предотвращения 

   8   

Тема 25.3 Доврачебная помощь в подводном 

плавании. Диагностика проблем, 

несущих угрозу для жизни 

   6   

Тема 25.4 Цикл упражнений по спасению в 

бассейне 

   6   

III курс Всего 6 семестр: 177 часа  6 4 10 154 9 экзамен 

 Модуль 26 

 «Формирование 

педагогического мастерства 

инструктора по подводному 

плаванию» 

 

6 2 4 40   

Тема 26.1 Методика обучения плаванию с 

аквалангом 

 

 2 2 20   

Тема 26.2 Методика обучения 

специализированным курсам 

подводного плавания с аквалангом 

 

  2 20   

Тема 26.3 Методика преподавания курса 

спасения на воде и под водой 
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 Модуль 27 

Сдача экзамена на первый 

профессиональный уровень 

подводного плавания с 

аквалангом 

6  2 32   

Тема 27.1 Письменный экзамен   2 6   

Тема 27.2 Практический экзамен    26   

 Модуль 28 

 «Основы подводной 

видеосъемки. Базовый курс» 

6  2 28   

Тема 28.1 Видеокамера и видеобокс   2 10   

Тема 28.2 Видеосъемка на воздухе и под 

водой. Основные приемы 

оператора 

   6   

Тема 28.3 Свет естественный и 

искусственный. Сюжет, сценарий, 

монтаж 

   12   

 Модуль 29 

«Основы подводной 

фотографии. Базовый курс» 

6  2 28   

Тема 29.1 Понятия и основы экспозиции   2 6   

Тема 29.2 Основы фокусировки    6   

Тема 29.3 Свет как основа создания 

изображения 
   6   

Тема 29.4 Основы композиции    4   

Тема 29.5 Основы коррекции 

фотоизображения 
   6   

 Модуль 30 

 «Семестровый экзамен для 

студентов третьего курса» 

6   26 9 Экзамен 

Всего за III курс: 288часов 8 20 251 9 
 

IV курс Всего 7 семестр: 432 час. 7 8 20 395 9  Экзамен/зачёт 

 Модуль 31 

 «Управление развитием 

избранного вида спорта в РФ» 

7 2 2 40   

Тема 31.1 Структура управления физической 

культурой и спортом в РФ на 

федеральном уровне, уровне 

субъекта федерации и 

муниципальном уровне 

 2 2 10   

Тема 31.2 Экономические механизмы 

развития спортивной отрасли 
   12   

Тема 31.3 Программно-целевое 

планирование в физической 

культуре и спорте 

   12   

Тема 31.4 Служебно-прикладное и военно-

прикладное значение избранного 

вида спорт 

   6   
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 Модуль 32 

 «Менеджмент спортивной 

организации в избранном виде 

спорта» 

7 2 2 40   

Тема 32.1 Классификация спортивных 

организаций 
 2  8   

Тема 32.2 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

спортивных организаций 

  2 6   

Тема 32.3 Финансово-экономические и 

хозяйственные аспекты 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций 

   6   

Тема 32.4 Методы управления конфликтом в 

спортивной организации 
   6   

Тема 32.5 Организационно-методические 

особенности деятельности 

различных организаций 

спортивной направленности 

(спортивной федерации, 

спортивного клуба, ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ЦСП) 

   6   

Тема 32.6 Маркетинг коммерческих и 

некоммерческих спортивных 

организаций 

   4   

Тема 32.7 Сфера ответственности 

руководителей и специалистов 

спортивной организации 

   4   

 Модуль 33 

 «Менеджмент оказания 

спортивно-оздоровительных 

услуг в избранном виде спорта» 

7 2 2 40   

Тема 33.1 Стандарты и качество оказания 

спортивно-оздоровительных услуг 

 2  20   

Тема 33.2 Маркетинг спортивно-

оздоровительных услуг 

  2 12   

Тема 33.3 Организация, планирование, 

контроль и учет учебно-

тренировочной работы 

   8   

 Модуль 34 

 «Менеджмент спортивного 

мероприятия в избранном виде 

спорта» 

7 2 2 40   

Тема 34.1 Классификация и условия 

проведения спортивных 

мероприятий 

 2  10   

Тема 34.2 Финансирование спортивных 

мероприятий 

  2 8   

Тема 34.3 Освещение спортивных 

мероприятий в средствах массовой 

информации 

   8   
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Тема 34.4 Обеспечение безопасности 

участников спортивных 

мероприятий 

   8   

Тема 34.5 Ответственность организаторов 

спортивных мероприятий 

   6   

 Модуль 35 

 «Профессионально-

педагогическая деятельность 

тренера по подводному спорту» 

7  2 40  зачет 

 Модуль 36 

 «Организационно-

управленческие компетенции 

специалиста в избранном виде 

спорта и их формирование» 

7  2 40   

Тема 35.1 Требования работодателя к 

специалисту в сфере физической 

культуры и спорта 

  2 20   

Тема 35.2 Компетентностная модель 

специалиста в сфере физической 

культуры и спорта 

   20   

 Модуль 37 

«Проектный менеджмент в 

избранном виде спорта» 

7  2 40   

Тема 36.1 Основы управления проектами в 

спортивной отрасли 

  2 16   

Тема 36.2 Инициирование и обоснование 

проекта 

   12   

Тема 36.3 Управление реализацией проекта    12   

 Модуль 38 

 «Фармакология в подводном 

спорте» 

7  2 40   

 Модуль 39 

 «НИР и УИРС» 

«Подготовка выпускной 

квалификационной работы» 

7  2 26   

 Модуль 40 

 «Апробация выпускной 

квалификационной работы на 

кафедре» 

7  2 24   

 Модуль 41 

 «Семестровый экзамен для 

студентов четвертого курса» 

7   25 9 Экзамен 

Всего за IV курс: 432 часов 

 

8 20 395 9  

Всего за курс: 1692 часов 28 84 1544 36  
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» 

 

5.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том 

числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по 

дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

5.2 Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

5.2.1 Содержание зачетных требований для студентов в I семестре заочной 

ускоренной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. История подводного спорта. Дисциплины подводного спорта.  

2. Классификация дисциплин подводного плавания. Нормативы по плаванию в ластах и 

их роль в системе подготовки спортсменов – подводников. 

3. Спортивный инвентарь для занятий плаванием в ластах. Изготовление моноласты. 

Эксплуатация инвентаря. 

4. Меры безопасности при занятиях скоростным плаванием в ластах, возможные 

заболевания и их профилактика. 

5. Сертифицирующие ассоциации (федерации) в подводном плавании. Их сходства и 

различия. 

6. Снаряжение для подводного плавания. Комплект №1. Уход, обслуживание. 

7. Особенности организации и действий судейской коллегии при подготовке и 

проведении соревнований по плаванию в ластах. Правила соревнований. 

8. Общая и специальная физическая подготовка подводного пловца.  

9. Врачебный контроль за подготовкой спортсмена. Допуск спортсмена к 

соревнованиям.  

10. Развитие физических качеств в процессе спортивной тренировки.  

11. Закономерности и принципы спортивной тренировки пловцов-подводников. 

12. Роль и место ОФП и СФП в тренировочном процессе пловцов-подводников. 

13. Специальные силовые качества пловцов-подводников и методика их развития. 

14. Специальные скоростные качества пловцов-подводников и методика их развития. 

15. Специальная выносливость пловцов-подводников и методика ее развития. 

16. Специальная гибкость пловцов-подводников и методика ее развития. 

17. Оценка технической подготовленности пловцов-подводников. 

18. Понятие о тактике в подводном спорте (плавании в ластах). 

19. Спортивные праздники и физкультурно-массовые мероприятия как средство 

популяризации физкультуры и спорта. 

20. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. Правила и приёмы 

оказания первой помощи при возможных несчастных случаях. 

21. Планирование многолетней подготовки пловцов-подводников. Специфика циклов 

подготовки, особенности подготовки к соревнованиям. 

22. Физические основы подводного плавания. Закон Бойля, Закон Шарля, Закон Гей-

Люссака, Закон Дальтона. 

23. Вода и ее свойства. Влияние водной среды на организм подводного пловца. 
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24. Акустические и оптические свойства воды. Освещение. Теплообмен под водой. 

25. Дыхательные аппараты: устройство и комплектация. Воздушно-баллонные блоки.  

26. Разборка и ремонт акваланга. 

27. Системы сертификации в дайвинге и их характеристики. 

28. Современные разработки основного и дополнительного снаряжения для подводного 

плавания. 

29. Правила и техника безопасности при погружениях под воду с аквалангом. 

30. Средства общения под водой и система   партнерства. 

 

5.2.2 Содержание экзаменационных требований для студентов во II семестре 

заочной ускоренной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Подводное плавание на современном этапе и тенденции развития.  

2. Термины и понятия. 

3. Современные тенденции в разработках снаряжения для подводного плавания. 

4. Эволюция моноласты как плавникового движителя и влияние ее на кинематику 

биотехнической системы спортсмен-моноласт.   

5. Система средств восстановления работоспособности спортсмена в подводном спорте. 

6. Роль и задачи различных организаций в подготовке спортсменов – подводников. 

7. Нормативно-правовое обеспечение соревнований. 

8. Врачебный контроль за подготовкой спортсмена. Допуск спортсмена к 

9. соревнованиям.  

10. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. 

11. Инвентарь для плавания в ластах. Разборка и ремонт акваланга.  

12. Изготовление моноласты. Эксплуатация спортивного инвентаря. 

13. Современные представления о системе спортивной тренировки пловцов-подводников. 

14. Закономерности и принципы спортивной тренировки пловцов-подводников. 

15. Методика технической подготовки пловцов-подводников. 

16. Роль и место тактики в тренировочном процессе. 

17. Организация судейства соревнований по плаванию в ластах. 

18. Регламент подготовки и проведения соревнований.  

19. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. Правила и приёмы 

оказания первой помощи при возможных несчастных случаях. 

20. Планирование многолетней подготовки пловцов-подводников. Специфика циклов 

подготовки, особенности подготовки к соревнованиям. 

21. Особенности дыхания воздухом на глубине и физиологические проблемы, связанные 

с этим. 

22. Профессиональные заболевания аквалангистов. Декомпрессионная (кессонная) 

болезнь. 

23. Ночные погружения. Планирование, особенности. 

24. Средства общения под водой и система партнерства. Формула проверки снаряжения. 

25. Погружения на затонувшие объекты. Правила и требования. 

26. Погружения в условиях высокогорья. Особенности, факторы. 

27. Изучение средств общения под водой. Изучение подводных знаков. Изучение правил 

взаимопроверки партнеров. 

28. Анализ причин возникновения баротравм. 

29. Анализ причин азотного наркоза. 

30. Анализ причин возникновения декомпрессионной болезни. 
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31. Анализ высокогорных погружений в мировой практике. 

32. Изучение современных методик глубоководных погружений. 

33. Анализ нештатных ситуаций при погружениях на затонувшие объекты. 

34. Изучение видов течений. 

35. Изучение новых современных техник ночных погружений. 

36. Самостоятельное решение задач по многоуровневым погружениям с помощью 

таблицы «Колесо». 

37. Современный рынок компьютеров для подводных погружений. 

38. Изучение современных методик поиска и подъема затонувших предметов. 

39. Разработка подводных маршрутов: «туда - обратно», по прямоугольнику (квадрату), 

треугольнику, окружности и др. 

40. Многоуровневые погружения и погружения с компьютером.  

41. Переутомление и стресс в подводном плавании. Действия по предотвращению 

последствий. 

42. Подводная навигация. Компас. 

43. Планирование глубоководных погружений. 

44. Аварийные всплытия. Предназначение каждого из них.  

45. Планирование погружений. 

46. Бездекомпрессионые погружения. 

47. Особенности погружений в условиях высокогорья. 

48. Основы глубоководных погружений. Особенности погружений на затонувшие 

объекты. 

49. Техника и методы погружений в условиях течений. 

50. Тонкая регулировка плавучести. 

51. Планирование, поиск и подъем затонувших предметов. Основы подводного 

ориентирования.  

52. Физические основы подводного плавания. Закон Бойля, Закон Шарля, Закон Гей-

Люссака, Закон Дальтона. 

53. Вода и ее свойства. Влияние водной среды на организм подводного пловца. 

54. Акустические и оптические свойства воды. Освещение. Теплообмен под водой. 

55. Дыхательные аппараты: устройство и комплектация. Воздушно-баллонные блоки.  

56. Разборка и ремонт акваланга. 

57. Системы сертификации в дайвинге и их характеристики. 

58. Современные разработки основного и дополнительного снаряжения для подводного 

плавания. 

59. Правила и техника безопасности при погружениях под воду с аквалангом. 

 

5.2.3 Содержание зачетных требований для студентов в III семестре заочной 

ускоренной формы обучения: 

 Вопросы для устного ответа: 

1. Способы предотвращения паники во время плавания с аквалангом. 

2. Управление чрезвычайной ситуацией (распознавание и предотвращение проблем). 

3. Функционирование снаряжения и проблемы, связанные с его работой. 

4. Анализ поведения основных газов, входящих в состав воздуха, под водой. 

5. Влияние водной среды на организм человека. 

6. Функционирование дыхательной и кровеносной систем при подводных погружениях. 

7. Наблюдение за особенностями реакций собственного организма на  дыхание с 

использованием снаряжения во время практических занятий и их описание. 
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8. Сбор и анализ информации о ситуациях, приведших к возникновению азотного 

наркоза. 

9. Индивидуальные особенности возникновения кессонной болезни.  

10. Превентивные меры при баротравмах пазух (синусов).  

 

5.2.4 Содержание экзаменационных требований для студентов в IV семестре 

заочной ускоренной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Особенности реакций дыхательной и кровеносной систем на подводные погружения. 

2. Особенности реакций организма на дыхание с использованием снаряжения. 

3. Каротидно-синусный рефлекс.  

4. Гиперкапния. Гипокапния. 

5. Отравление окисью углерода и кислородное отравление.  

6. Поглощение и выделение азота.  

7. Проблемы, связанные с азотом. 

8. Факторы возникновения и типы кессонной болезни. Первая медицинская помощь. 

9. Особенности реакций организма на повышенную температуру и на холод. Тепловой 

удар. Перегревание. Гипотермия. 

10. Особенности физиологических реакций воздушных полостей организма наизменение 

давления. Баротравмы. Оказание помощи при баротравмах. 

11. Физиологические аспекты оказания первой доврачебной помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  

12. Оптические свойства водной среды. 

13. Видеокамера и видеобокс (устройство, использование, уход). 

14. Видеосъемка на воздухе и под водой. Основные приемы оператора. 

15.Сюжет, сценарий, монтаж. 

16.Понятия и основы экспозиции.  

 17.Основы фокусировки. Основы композиции. 

 18.Свет как основа создания изображения. Основы коррекции фотоизображения. 

 

Деловая игра 

Тема: Действия главной судейской коллегии при организации и проведении 

соревнований по одному из видов подводного спорта: 

 по скоростному плаванию в ластах; 

 по фридайвингу); 

 по спртивному дайвингу; 

 по спортивной подводной стрельбе. 

 

5.2.5 Содержание зачетных требований для студентов в V семестре заочной 

ускоренной формы обучения: 

Тестирование по четырем разделам профессионального курса по дайвингу: 

1. физика подводных погружений 

2. физиология подводных погружений 

3. снаряжение для подводного плавания 

4. окружающая среда 
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5.2.6 Содержание экзаменационных требований для студентов в VI семестре 

заочной ускоренной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Подготовка к управлению внештатной ситуацией. Роль подводника – спасателя. 

Основные компоненты управления внештатной ситуацией. 

2. Процедуры первой помощи: проведение первичной оценки пострадавшего, 

«поддержание жизненных функций». 

3. Самоспасение и стресс у подводника. Предотвращение проблем в подводном 

плавании. 

4. Методы открытия дыхательных путей. Поддержание дыхания рот в рот. Нахождение 

пульса. Правильное положение рук и самого спасателя при проведении непрямого 

массажа сердца. 

5. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. Причины 

психологического стресса. Способы распознавания стресса подводника. 

6. Правильное проведение непрямого массажа сердца. Прочистка дыхательных путей 

пострадавшего в сознании и без сознания. 

7. Причины возникновения проблем со снаряжением и способы их предотвращения. 

Функционирование снаряжения и типичные проблемы, связанные с его работой. 

8. Предназначение карманной маски. Способы применения карманной маски. 

9. Первая помощь в подводном плавании. Проведение первичной оценки 

пострадавшего. 

10. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда подводных 

обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 

11. Особенности реакции организма на повышенную температуру и на холод. Тепловой 

удар. Перегревание. Гипотермия. Признаки, симптомы и оказание помощи. 

12. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. Травмы 

спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 

13. Факторы возникновения декомпрессионного заболевания. Первая медицинская 

помощь при ДБ. 

14. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. 

15. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. Травмы 

спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 

16. Утопление. Типы утопления. Оказание первой доврачебной помощи в зависимости от 

типа утопления. 

17. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда подводных 

обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 

18. Методы открытия дыхательных путей. Прием Хеймлица. Поддержание жизненных 

функций. Правильное проведение непрямого массажа сердца. 

19. Утопление. Типы утопления. Оказание первой доврачебной помощи в зависимости от 

типа утопления. 

20. Самоспасение и стресс у подводника. Предотвращение проблем в подводном 

плавании. 

21. Предназначение карманной маски. Способы применения карманной маски. 

22. Баротравмы. Типы баротравм. Причины возникновения. Оказание первой помощи. 

23. Заболевания, вызванные перепадом давления. Рекомендации по предотвращению 

заболеваний, вызванных перепадом давления. 

24. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. Травмы 

спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 
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25. Кессонная болезнь, факторы, способствующие её возникновению. 

26. Разнообразие симптомов кессонной болезни. 

27. Классификация кессонной болезни. Кожная форма кессонной болезни. Суставная 

форма кессонной болезни. Легочная форма. 

28. Оказание первой помощи при кессонной болезни. 

29. Методы открытия дыхательных путей. Приём Хеймлица. «Поддержание жизненных 

функций». Правильное проведение непрямого массажа сердца. 

30. Физика подводных погружений. Законы газовой динамики. Объяснить, что 

произойдет с жидкостью, насыщенной газом под высоким давлением, когда давление 

газа, находящегося в контакте с жидкостью. 

31. Физиология подводных погружений. Объяснить влияние на организм подводника 

повышенного содержания монооксида углерода, и пояснить каким образом этого 

влияния можно избежать. 

32. Объяснить физиологический механизм декомпрессионной болезни и перечислить 

общие факторы восприимчивости к этой болезни, дать определение термину 

«скрытые пузырьки» по отношению к декомпрессионной болезни. 

33. Спасение подводного пловца на воде и под водой, самоспасение и стресс у 

подводника, управление внештатной ситуацией, причины возникновения проблем со 

снаряжением и способы их предотвращения. Доврачебная помощь в подводном 

плавании. 

33. Физика подводных погружений. Как влияет погружение под воду на такую энергию, 

как звук, свет, выталкивающая сила? Как влияет на газы высокое давление 

окружающей среды? Как вода рассеивает тепло тела? Дать определение явлению 

«визуального переворота». 

34. Заболевания, вызванные перепадом давления. Рекомендации по предотвращению 

заболеваний, вызванных перепадом давления. Вторичный осмотр пострадавшего. 

Артериальное и венозное кровотечение. Травмы спины и шеи. Признаки и симптомы 

шока. 

35. Факторы возникновения декомпрессионного заболевания. Первая медицинская 

помощь при ДКБ. 

36. Какой примерный объем воздуха необходимо закачать в подъемное устройство для 

того, чтобы поднять на поверхность тело весом 600 кг. Тело находится на глубине 30 

метров в водоёме с пресной водой. 

37. Тело, весящее 350 кг и вытесняющее 300 литров пресной воды, находится на глубине 

15 метров. Если для того, чтоб поднять тело на поверхность используется бочка, то 

сколько воды необходимо вытеснить из бочки? 

38. Особенности реакции организма на повышенную температуру и на холод. Тепловой 

удар. Перегревание. Гипотермия. Признаки, симптомы и оказание помощи. 

38. Объяснить причину азотного наркоза, указать примерную глубину, на которой он 

может возникнуть и перечислить 3 основных признака/ симптома. 

39. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда подводных 

обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 

40. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. Причины 

психологического стресса. Способы распознавания стресса у подводника. 

41. Объяснить физиологический механизм, который вызывает потерю сознания на 

мелководье и почему обычно это происходит на всплытии, а не на погружении? 

 42. Объяснить физиологический механизм, который вызывает каротидно – синусный 

рефлекс, объяснить его влияние на подводника. 
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5.2.7 Примерная тематика курсовых работ для студентов III курса заочного 

ускоренного обучения: 

               Вопросы для устного ответа: 

1. История возникновения и развития подводного спорта. 

2. История возникновения и развитие систем соревнований в избранных дисциплинах 

подводного спорта. 

3. Тенденции развития избранной дисциплины подводного спорта (плавание в ластах, 

фридайвинг, подводная охота, подводная стрельба, дайвинг). 

4. Актуальные проблемы развития подводного спорта и дайвинга. 

5. Тенденции и перспективы развития подводного спорта в России. 

6. Системный анализ проблем развития подводного спорта в Российской Федерации. 

7. Маркетинг массовых физкультурно-спортивных мероприятий (на примере 

подводного спорта). 

8. Социально-организационные и экономические основы профессионального спорта (на 

примере подводного спорта). 

9. Последовательность обучения (основы техники, тактики) в различных дисциплинах 

подводного спорта.  

10. Безопасность и профилактика травматизма в избранной дисциплине подводного 

спорта. 

11. Планирование тренировочной нагрузки в скоростных дисциплинах подводного 

спорта. 

12. Разработка рекомендаций по повышению зрелищности соревнований во фридайвинге. 

13. Основные направления популяризации фридайвинга. 

14. Проблемы, возникающие в функционировании кровеносной и дыхательной систем во 

время подводных погружений. 

15. Причины возникновения различных нештатных ситуаций под водой. 

16. Особенности реакций организма на дыхание с использованием снаряжения для 

дайвинга. 

17. Учет возрастных особенностей, занимающихся подводным спортом и дайвингом при 

организации и планировании процесса физической подготовки. 

18. Периодизация спортивной тренировки в подводном спорте. 

19. Оздоровительная направленность средств и методов для работы с различным 

контингентом населения (на примере дисциплине подводного спорта). 

 

5.2.8 Содержание зачетных требований для студентов в VII семестре заочной 

ускоренной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Система общественного управления отраслью в современных общественно-

экономических условиях. 

2. Основные направления в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года. 

3. Цели, задачи, направления деятельности федераций – национальной и 

международной. 

4. Содержание смысла термина «менеджмент». 

5. Понятие спортивный менеджмент применительно к сфере деятельности подводного 

спорта и дайвинга. 

6. Характеристика понятия «физкультурно-спортивная услуга» (применительно к сфере 
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подводной деятельности). 

7. Место менеджмента специалиста в подводном спорте и дайвинге (руководителя 

организации, тренера, инструктора)  

8. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном спорте и дайвинге. 

9. Основные черты внутриклубного менеджмента. 

10. Виды услуг, которые может оказать потребителю организация по подводному спорту 

и дайвингу. 

11. Тенденции развития подводного спорта и дайвинга с позиций спортивного 

менеджмента. 

12. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной деятельности. 

13. Система информационного обеспечения организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

14. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и ее назначение. 

15. Формы бухгалтерского учета. 

16. Виды и социальные функции спортивных мероприятий, включающих подводный 

спорт и дайвинг. 

17. Документы, регламентирующие проведение соревнований. 

18. Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и решения 

последствий. 

19. Статистическое наблюдение за развитием организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

20. Формы информационного обеспечения менеджмента, применимые в подводном 

спорте и дайвинге. 

21.  Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

22. Структура, функции и взаимодействие наземных служб как фактор безопасности в 

подводной деятельности. 

23. Понятие «организационная структура управления».  

24. Что такое схема управления? 

25. Отличия коммерческих и некоммерческих организаций, развивающих подводный 

спорт и дайвинг. 

26. Этапы   процесса разработки целевых комплексных программ? 

27. Методика планирования и анализа эффективности работы организации. 

28. Методы организационной диагностики. 

29. Методология проведения управленческого исследования отраслевых проблем и 

экономического анализа деятельности организаций, развивающих подводный спорт и 

дайвинг. 

30. Система управления персоналом организации. 

31. Функции службы персонала.  

32. Государственная система профессиональной подготовки специалистов по подводному 

спорту и дайвингу. 

33. Основные особенности содержания труда квалифицированных специалистов в 

подводном спорте и дайвинге. 

34. Принципы формирования плана проведения исследований в физической культуре и 

спорте. 

35. Методы научных исследований, применимых в подводном спорте и дайвинге. 

36. Организация и проведение исследований по теме выпускной квалификационной 

работы. 

37. Требования к написанию научных работ, ГОСТы. 
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38. Написание, оформление, предзащита и защита выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая 

1. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном спорте и дайвинге. 

2.Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и решения 

последствий. 

3. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и ее предназначение. 

Методическая 

1. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной деятельности. 

2. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

3. Методика планирования и анализа эффективности работы организации. 

 Научная 

1. Провести математическую обработку экспериментальных данных и анализ результатов 

исследования. 

2.Написать и оформить ВКР, провести предзащиту и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 Спортивная (для действующих спортсменов) 

1. Участвовать в 2 соревнованиях по избранному виду спорта 

2. Участвовать в судействе соревнований 

 

Зачетные требования, темы рефератов и задания для самостоятельной работы 

для студентов заочного обучения корректируются в соответствии с изучаемыми 

темами. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Подводный спорт и дайвинг» 

 

А.) Основная литература 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Оказание экстренной помощи до прибытия 

врача. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. 

2. Бубнов В.Г., Н.В. Бубнова. Атлас добровольного спасателя. Первая 

медицинская помощь на месте происшествия. Учебное пособие. М.: АСТ-

Астрель, 2004. 

3. Булгакова Н.Ж. Водные виды спорта. – М.: Академия, 2003. 

4. Виноградов А.В., Шаховец В.В. Медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях. Б-чка журн. «Военные знания». – М., 1996. 

5. Занин В.Ю., Малюзенко Н.Н., Кокоша В.В., Чебыкин О.В. Снаряжение 

подводного пловца.- СПб.: Культурная инициатива, 2003. 

6. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания  М. Просвещение. 

1983, 219с. 

7. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности. М. Изд. Советский спорт., 2004г, 186 с. 

8. Маунтин А. Подводное плавание: Руководство. – М: Интербук-Бизнес, 

2000. 

9. Молчанова Н.В. Общие основы теории и практики фридайвинга. Учебно-

методическое пособие. М, 2010. – 70 с. 

10.  Молчанова Н.В. Основы ныряния с задержкой дыхания. Учебно-

методическое пособие. М.: Изд. «Саттва», 2013. – 126 с. 

11. Молчанова Н.В. Подготовка спортсменов во фридайвинге. Учебно-

методическое пособие. М, 2011. – 75 с. 

12. Орлов Д.В., Сафонов М.В. Акваланг и подводное плавание. - Подводный 

мир, 2001. 

13. Основы психофизиологии экстремальной деятельности. Курс лекций под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора А.Н. Блеера. 

Москва, ООО «Анита пресс»2006. - 380 с. 

14. Попов В.П. Подготовка спортсменов-подводников высокой 

квалификации: Скоростные виды подводного спорта. – М.: 

ДОСААФ.1982. 

15. Савичев И.И. Физиология и патология подводных погружений при 

повышенном давлении. –СПб.: 1988. 

16. Сапов И.А. Физиология подводного плавания и аварийно-спасательного 

дела.- Л.: 1986. 

17. Смолин В.В., Г.М. Соколов, Б.Н. Павлов. Водолазные спуски и их 

медицинское обеспечение. М.: Фирма «Слово», 2001. 

18. Шумков А., Шумкова Л. Азбука плавания в ластах. М.: ООО «Азбука 

2000», 2008. 

19. Щуплаков Н.Н. Профилактика и лечение кессонной болезни.- М., 1990. 

20. Drew Richardson. Учебникккурсу Open Water Diver. -Интелуниверсал, 
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1999. 

21. Drew Richardson. Учебник Adventures in diving. -Интелуниверсал, 2000. 

22. Drew Richardson. Учебникккурсу Rescue diver. -ЛевТолстой, 2005. 

23. Drew Richardson. УчебникккурсуDivemaster. -Интелуниверсал, 1999. 

24. DrewRichardson. Энциклопедия любительского дайвинга. -Момент, 1996. 

 

Б.) Дополнительная литература 

 

1. Алексеева Т.И. Проблема биологической адаптации человека. Экология 

человека. Учебное пособие. – М. Изд-во МНЭПУ, 2001. с. 58 – 75. 

2. Банников А.М. Управление развитием физической культуры и спорта в 

субъекте Российской Федерации (на примере Краснодарского края)// 

Теория и практика физической культуры. – 2002. - № 2. – С. 62-63. 

3. Бельский Ю. Что такое дайвинг или акваланги для всех / Бельский Ю., 

Макаревич А. – М.: Триэн: Эксмо-пресс, 1999. 

4. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. - 

М.: изд-во МГУ, 1986 - 2006 с. 

5. Вилюнас В.К. Теория деятельности и проблемы мотивации//А.Н. Леонтьев 

и современная психология: сб. статей памяти А.Н. Леонтьева /под ред. 

Запорожца А.В. . - М.: Изд-во МГУ, 1983 288 с. 

6. Всероссийские спортивные федерации: вчера, сегодня, завтра: Материалы 

пленарного заседания «круглого стола». – М., 2008. – 54 с. 

7. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом: 

учебное пособие для вузов . – Ростов н/Д: Феникс, 2006 – 448 с. 

8. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом: 

учебное пособие для вузов . – Ростов н/Д: Феникс, 2006 – 448 с. 

9. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес. – М.: Кнорус, 2006.  

10. Джексон Р. Руководство по спортивному администрированию. – Минск: 

НОК Белоруссии, 2006. – 339 с. 

11. Жолдак В.И. Основы менеджмента в  спорте и туризме: учебник для 

общеобразовательных учреждений / РМАТ – Туристский университет. – в 

2-х томах. – М.: Советский спорт, 2002. 

12. Кузьмичева Е.В., Зозуля С.Н., Золотов М.И. Экономика физической 

культуры и спорта. – М.: Физкультура и спорт, 2008.  

13. Кулешов В.И., Левшин И.В. Выбор метода баротерапии. – СПб.: 

Полиграфическое предприятие №3,  2002. 

14. Логунов К.В. Опасности подводного мира: Краткая история водолазного 

дела. –СПб.: СПбМАПО, 2002. 

15. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г.  Управление проектами. 

Издательство: Омега-Л, 2010 г. 

16. Майоль Жак. Человек-дельфин. М., Мысль, 1987. 

17. Макарова Е.А. Профессиональный спорт: государство, менеджмент, право 

(футбол – бокс – теннис): монография / под общ. ред. д.э.н., проф. . 

академика РАЕН А.В. Орлова . – М.: Изд-во «Палеотип», 2007. – 236 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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18. Маркетинг спорта / Под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика: пер с англ. – 

М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 706 с. 

19. Меренов И.В., Смирнов А.И., Смолин В.В. Водолазное дело. 

Терминологический словарь. -Л.: Судостроение, 1989. 

20. Меренов И.В., Смолин В.В. Справочник Водолаза. Вопросы и ответы. –Л.: 

Судостроение, 1990. 

21. Муртазина Г.Х. Связи с общественностью в физической культуре, 

рекреации и спорте: метод. Казания/ Под ред. С.И. Росенко. – СПб.:  

СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2007. – 54 с. 

22. Нессирио Б.А. Физиологические основы декомпрессии водолазов–

глубоководников. –СПб.: ЗОЛОТОЙ ВЕК, 2002. 

23. Орлов Д.В. Осторожно! Опасные морские животные! Подводный клуб 

МГУ им. Ломоносова, 1998. 

24. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учеб. Пособие – 3-

е изд., перераб. и доп.. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 464 с. 

25. Побыванец В.С. Спортивный менеджмент: учеб. Пособие. – М.: 

Физическая культура, 2009. – 129 с. 

26. Подводное плавание в России: Туризм // Спортклуб. – 2000. 

27. Подводный спорт: современное состояние и перспективы развития. 

Материалы международной научно-практической конференции. М., РПЦ 

Офорт, 2009 г. 

28. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учеб 

пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Советский спорт, 2010. – 264 с. 

29. Руководство к Своду знаний по управлению проектами.Третье издание 

(Руководство PMBOK) Американский национальный стандарт ANSI/PMI 

99-001-2004 

30. Следков А.И. Нервный синдром высоких давлений. -СПб.: 1997. 

31. Следков А.Ю. Глубинное опьянение. - СПб.: ОТИМ, 1999. 

32. Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта. - 2-е 

изд. стереотип. - М.: Советский спорт, 2005. - 256 с. 

33. Степанова О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности. – 

М.: Советский спорт, 2008.  

34. Томич М. Основы менеджмента в спорте. – М., 2005. – 352 с. 

35. Фетисов В.А., Орлов А.В., Макарова Е.А. Государственное управление в 

спорте: учебное пособие. – М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2010. 

– 108 с.  

36. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: нормативное, 

правовое, организационно-управленческое, научно-методическое, 

материально-техническое и информационное обеспечение. Документы и 

материалы (2002 – 2008 годы) / авт – сост.:  Фетисов В.А., Виноградов И.А. 

– М.: Советский спорт, 2008. – 1104 с. 

37. Черкашин Н.А. Из бездны вод: Летопись отечественного флота в мемуарах 

подводников. -  М.: Современник, 1990. 
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В). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. http://medicinesport.ru 

Г). Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Подводный 

спорт и дайвинг», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC. 

5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант. 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

систем, в том числе международных реферативных баз данных научных 

изданий, используемых в РГУФКСМиТ на законных основаниях 

Отечественные базы данных: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие 

компьютерной техники с целью презентации материалов и принтеров для 

распечатки тестовых и практических заданий для студентов. 

Учебные пособия, лекции, видеофильмы, видеозаписи, программы для 

обучения и тестирования на электронных носителях: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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1. Молчанова Н.В. Методика обучения технике ныряния в различных 

дисциплинах фридайвинга. Мультимедийное пособие. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ», 2009. – 1 час 10 мин. 

2. Видеокурс Open Water Diver на DVD на русском языке. Видеокурс PADI 

Adventures in Diving на DVD. Видеокурс Rescue Diver на DVD. 

Наличие оборудования и снаряжения для проведения практических занятий и 

формирования умений и навыков: 

1. Акваланги. 

2. Регуляторы. 

3. Компенсаторы плавучести. 

4. Грузовые пояса. 

5. Свинцовые груза. 

6. Компрессор, для осуществления забивки баллонов. 

7. Моноласты. 

8. Ласты, маски, трубки для подводного плавания. 

9. Гидрокостюмы. 

10. Ружья для подводной охоты и подводной стрельбы. Мишени для 

подводной стрельбы. 

11. Фотоаппараты и видеокамера, подводный бокс. 

12. Компьютеры для подводного плавания. 

13. Компасы для подводного плавания. 

14. Плавательный инвентарь. Плавательные доски 

15. Тренажер «AmbaMen» для оказания первой доврачебной помощи 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в 

сеть Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная 

или интернет-версия). 
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2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, 

групповых консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Зал «сухого плавания». 

4.  Плавательные бассейны (для занятий подводным спортом и дайвингом) 

длиной 25м (глубокая чаша бассейна 6 м.) и 50м. 

5. Помещение для хранения, ремонта инвентаря и оборудования для 

подводного спорта и дайвинга. 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг) для обучающихся института спорта и физического воспитания 1 курса, 11 

группы направления подготовки Физическая культура, направленности (профилю) 

Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной ускоренной формы обучения  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Максимальное 

количество 

баллов* 

1 Посещение занятий Весь период 10 

2 Выступление на семинарах по темам: 

1. Актуальные вопросы развития избранного 

вида спорта. 

2.Профессиональные знания, умения, навыки. 

3.Система тренировок по развитию скоростных 

качеств. 

4. Основы техники безопасности и первая 

помощь пострадавшим при занятиях. 

 

3 неделя 

 

9 неделя 

 

14 неделя 

 

5 неделя 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 Написание и защита рефератов на темы: 

1. Классификация дисциплин подводного 

плавания. Нормативы по плаванию в ластах 

и их роль в системе подготовки 

спортсменов – подводников. 

2. Спортивный инвентарь для занятий 

плаванием в ластах. Изготовление 

моноласты. Эксплуатация инвентаря. 

3. Меры безопасности при занятиях скоростным 

плаванием в ластах, возможные 

заболевания и их профилактика 

 

 

4 неделя 

 

 

8 неделя 

 

 

10 неделя 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

4 Выполнение контрольных нормативов: 

1.Выполнить норматив по плаванию в ластах. 

2.Сдать нормативы по ОФП. 

 

9-10 недели 

12 неделя 

 

10 

10 

5 Написание контрольных работ, выполнение 

контрольных нормативов: 

1.Овладеть базовой техникой плавания в ластах 

и моноласте. Демонстрация техники 

плавания в ластах на дистанции 200 м. 

2. Контрольная работа по составлению плана 

тренировок в микроциклах различных 

 

 

 

5-7 недели 

 

 

11-12 недели 

 

 

 

10 

 

 

10 
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периодов.   

6 Зачет (рубежный контроль) В конце 

семестра 

15 

7 Всего:  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от 

деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных 

занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не 

допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством 

их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения задания баллы не 

начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность, 

сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS. 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг) для обучающихся института спорта и физического воспитания 1 курса, 11 

группы направления подготовки Физическая культура, направленности (профилю). 

Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной ускоренной формы обучения  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1  Выступление на семинарах: 
1. Основы техники безопасности и первая помощь 

пострадавшим при занятиях. 

2. Педагогические особенности проведения 

начального обучения. 

3. Безопасность и профилактика травматизма. 

4. Роль и место научных исследований в спортивной 

подготовке. 

  

27 неделя 

 

31 неделя 

 

35 неделя 

 

39 неделя 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

2  Написание и защита рефератов на темы:  

1. История развития подводного плавания с 

аквалангом. Конструкции первых аквалангов. 

2. Российские и международные организации, 

развивающие дайвинг. 

3.  Конструкция современного акваланга. 

Дополнительное оборудование для занятий 

дайвингом. 

 

24-27 недели 

 

 

28-31 недели 

 

 

32-35 недели 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

3  Выполнение контрольных нормативов: 
1.Сдать норматив - 5000 метров на время. 

3. Овладеть базовым курсом дайвинга. 

4. Соревновательная деятельность. Участие в 

«Московских студенческих играх по скоростному 

плаванию в ластах» 

5. Демонстрация техники плавания в классических 

ластах на дистанции 200 м, моноласте 800м 

  

24-26 недели 

 

28-31 недели 

 

32-35 недели 

 

36-38 недели 

 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

4  Написание контрольных работ: 
1.  Влияние водной среды на организм подводного 

пловца. 

2. Современные разработки основного и 

дополнительного снаряжения для подводного 

плавания. 

3.Окружающая среда в подводном плавании. 

  

36-38 недели 

 

40 неделя 

 

 

41 неделя 

  

5 

 

5 

 

 

5 
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Природные и физические явления.  

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 экзамен По расписанию 

УМУ 

20 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия. 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от 

деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных 

занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не 

допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством 

их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения задания баллы не 

начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность, 

сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS. 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг) для обучающихся института спорта и физического воспитания 2 курса, 11 

группы направления подготовки Физическая культура, направленности (профилю). 

Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной ускоренной формы обучения  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Кафедра: Теории и методики, прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1. Выступление на семинарах по темам: 

1. История возникновения фридайвинга. 

2. Физические основы ныряния с задержкой 

дыхания 

3. Физиологические основы ныряния с задержкой 

дыхания. 

4. Заболевания и травмы у фридайверов. 

 

2 неделя 

6 неделя 

 

8 неделя 

 

12 неделя 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

2.  Написание и защита рефератов на темы: 

1. Особенности реакций организма фридайвера на 

ныряние в длину и глубину с задержкой 

дыхания. 

2. Особенности физиологических реакций 

воздушных полостей организма фридайвера на 

изменение гидростатического давления. 

Баротравмы и меры их предупреждения. 

3. Снаряжение для различных видов ныряния с 

задержкой дыхания. Конструктивные 

особенности, преимущества и недостатки 

снаряжения различных производителей. 

  

4 неделя 

 

 

7 неделя 

 

 

 

11 неделя 

 

 

  

10 

 

 

 

5 

 

 

 

5 
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3. Письменная работа по разделу «Особенности 

физиологических реакций воздушных полостей 

организма фридайвера на изменение 

гидростатического давления» 

1. Письменная работа по разделу «опасные 

ситуации, возникающие во время ныряния» 

2. Письменная работа по разделу «Развитие 

гипоксического состояния у фридайверов во 

время ныряния. Меры предупреждения потери 

сознания у фридайверов» 

4-5 неделя 

 

 

 

7-8 неделя 

 

12-13 неделя 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

4. 1. Сдача практического норматива ныряние в 

длину без ласт 

2. Сдача практического норматива ныряние в 

длину в ластах 

14 неделя 

 

15 неделя 

10 

 

10 

5. Посещение учебных занятий Весь период 10 

6. Зачет   В конце 

семестра 

15 

ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от 

деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных 

занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не 

допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством 

их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения задания баллы не 

начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность, 

сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS. 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 
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Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг) для обучающихся института спорта и физического воспитания 2 курса, 11 

группы направления подготовки Физическая культура, направленности (профилю) 

Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной ускоренной формы обучения  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1. Выступление на семинарах по темам: 

1. Снаряжение для спортивной подводной 

стрельбы и подводной охоты 

2. Правила и техника безопасности при обращении 

с подводным ружьем 

3. История возникновения фридайвинга. 

4. Снаряжение для фридайвинга. 

5. Физические основы ныряния с задержкой 

дыхания 

6. Физиологические основы ныряния с задержкой 

дыхания. 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

се
м

ес
тр

а
 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

5 

2.* Написание и защита рефератов: 

1. Заболевания и травмы у фридайверов. 

 2.Опасные ситуации, возникающие во время 

ныряния. 

3. Оказание доврачебной помощи при 

возможных несчастных случаях на воде.   

В
 т

еч
ен

и
е 

се
м

ес
тр

а 

 

5 

 

5 

 

5 

3.* Письменная работа по разделу: «Степени 

проявления гипоксии» 

В течение 

семестра 

5 

4.* Комплексное тестирование по курсу 

«Фридайвинг» 

42 неделя 5 
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5 Сдача практических нормативов 

1. Ныряние в длину в ластах 

2. Ныряние в длину без ласт 

3. Статическая задержка дыхания 

 

38-39 неделя 

   

5 

5 

5 

6. Посещение учебных занятий Весь период 10 

7. экзамен  По 

расписанию 

УМУ 

20 

ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от 

деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных 

занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не 

допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством 

их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения задания баллы не 

начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность, 

сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS. 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг) для обучающихся института спорта и физического воспитания 3 курса, 11 

группы направления подготовки Физическая культура, направленности (профилю) 

Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной ускоренной формы обучения  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество баллов 

(максимальное) 

1. Выступления на семинарских занятиях 

по темам: 

1. Физика подводного плавания с 

аквалангом 

2. Кровеносная и дыхательная системы и 

особенности их реакций на подводные 

погружения 

3. Заболевания, вызванные действием 

газов при их повышенном парциальном 

давлении 

В течение 

семестра 

  

 

5 

  

 

 5 

 

 5 

 

 

2*   Написание и защита рефератов: 

1. Тема реферата №1 «Самоспасение и 

стресс у подводника. Управление 

внештатной ситуацией». 

2. Тема реферата №2 «Особенности 

физиологических реакции воздушных 

полостей организма на изменение 

давления и оказание помощи при 

баротравмах. Утопление». 

В течение 

семестра 

    

10 

 

 

10 

3* Письменная работа по разделу: 

1.  «Теория и методика спасения дайвера 

на воде и под водой». 

2. Письменная работа по разделу 

«Углубленное изучение снаряжения для 

подводных погружений». 

В течение 

семестра 

10 

  

  

10 

4* Комплексное тестирование по разделам: 

«Физические аспекты подводного 

плавания с аквалангом», «Углубленный 

курс физиологии подводного плавания». 

В течение 

семестра 

10 
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5. Выполнение практического задания по 

разделу «Теория и методика спасения 

дайвера на воде и под водой» 

В течение 

семестра 

10 

6. Посещение учебных занятий Весь период 10  

7. зачет В конце 

семестра 

15 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от 

деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных 

занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не 

допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством 

их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения задания баллы не 

начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность, 

сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS. 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг) для обучающихся института спорта и физического воспитания 3 курса, 11 

группы направления подготовки Физическая культура, направленности (профилю) 

Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной ускоренной формы обучения  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

(максимальное) 

1. Выступления на семинарских занятиях 

по темам: 

1. Основы подводной видеосъемки. Базовый курс 

2. Видеосъемка на воздухе и под водой. Основные 

приемы оператора 

3. Свет естественный и искусственный. Сюжет, 

сценарий, монтаж 

В течение 

семестра 

  

 

5 

5 

  

5  

2* Написание и защита рефератов: 

1. Тема реферата №1 «Свет и цвет в подводной 

фотографии» 

2. Тема реферата №2 «Особенности подводной 

фотосъемки» 

В течение 

семестра 

  

5 

  

5 

3* Письменная работа по разделу: 

1. «Методика обучения специализированным курсам 

подводного плавания с аквалангом». 

2. Письменная работа по разделу: «Правила и техника 

безопасности при погружении под воду на задержке 

дыхания». 

В течение 

семестра 

 

5 

 

10 

4* Комплексное тестирование по разделам: «Методика 

обучения плаванию с аквалангом»  

В течение 

семестра 

10 

5. Выполнение практического задания по разделу: 

1.  «Теория и Методика обучения плаванию с 

аквалангом» 

2. Плавание на дистанцию 5 км в комплекте №  

В течение 

семестра 

 

10 

10 

6. Посещение учебных занятий Весь период 10 

7. экзамен По расписанию 

УМУ 

20 
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Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от 

деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных 

занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не 

допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством 

их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения задания баллы не 

начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность, 

сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS. 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг) для обучающихся института спорта и физического воспитания 4 курса, 11 

группы направления подготовки Физическая культура, направленности (профилю) 

Спортивная подготовка в избранном виде спорта, заочной ускоренной формы обучения  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен/зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1   Выступление на семинарах: 
1. Актуальные вопросы развития избранного вида 

спорта. 

2. Система тренировок по развитию качеств 

выносливости. 

3. Планирование подготовки в подводном спорте 

В течение 

семестра 

 

5 

 

5 

 

5 

2   Написание и защита рефератов: 

1. Первая помощь при ссадинах и ожогах от кораллов 

и медуз и укусах от морских животных, полученных 

подводными пловцами. 

2. Причины утопления в подводном плавании. 

3. Методы буксировки пострадавшего на воде. 

В течение 

семестра 

 

10 

 

 

10 

10 

3    Выполнение контрольных нормативов: 
1. Выполнить норматив по плаванию в ластах. 

2. Сдать зачет по экстремальной медицине. 

В течение 

семестра 

 

10 

10 

4 Написание контрольных работ: 
1.Объективные условия спортивной деятельности. 

2. Соревновательная деятельность. 

3. Контрольная работа по составлению плана 

тренировок в микроциклах различных периодов. 

4. Контрольное тестирование по разделам 

профессионального курса по дайвингу. 

В течение 

семестра 

 

5 

5 

5 

 

5 

9 Посещение занятий Весь период 10 

10 экзамен/зачёт. в конце 

семестра 

15 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 



 47 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от 

деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных 

занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не 

допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством 

их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения задания баллы не 

начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность, 

сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS. 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

экзаменом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

 

 

Институт спорта и физического воспитания 

 

Кафедра теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 
 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Б1.Б.20 Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг)» 

 
(шифр, наименование в соответствии с учебным планом) 

 

Направление подготовки/специальность: Физическая культура 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта 
                                                                    (наименование) 

 

Уровень образования: среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена) / бакалавриат, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации 

 

Форма обучения: заочная ускоренная 

 

Год набора 2016 г. 
 

 

 

 

 

Москва – 2017 г. 



 49 

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 47 зачетных 

единиц. 

 

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

3. Цель освоения дисциплины (модуля): освоить учебно-практический 

материал, необходимый для подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 

- "Физическая культура" для работы в детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва (УОР), и средних 

специальных учебных заведениях, владеющих теоретическими знаниями 

научных достижений в нашей стране и за рубежом и умеющих на практике 

эффективно воздействовать на ход подготовки спортсменов различного 

возраста, пола и квалификации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
В результате освоения дисциплины, студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики и теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

 способность использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного 

пола и возраста (ОПК-6); 

 способность организовывать и проводить соревнования и осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

 способность использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде 

спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-8); 

 способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

 способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 
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определению антропометрических, физических и психических 

особенностей занимающихся (ПК-10); 

 способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

 способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию (ПК-13); 

 способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14); 

 способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15) 

 способность планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и 

инвентарем (ПК-26); 

 способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта (ПК-28); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 
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5. Краткое содержание дисциплины (модуля):  

__заочная (ускоренное обучение на базе ВПО)_ форма обучения 

 

№ 

Разделы (модули) дисциплины 

«Теория и методика избранного 

вида спорта (подводный 

спорт)» С
ем

е
ст

р
 

 

    C
tv

tc
n

h
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра); 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

 

Л 

 

 

П 

 

 

СРС 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

1 Модуль 1  

СКОРОСТНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОДВОДНОГО СПОРТА 

Введение в дисциплину 

«Основы плавания в ластах» 

1 2 2 50   

2 Модуль 2  

 «Техника плавания в скоростных 

дисциплинах подводного спорта» 

1 2 4 46   

3 Модуль 3  

 «Основы учебно-тренировочной 

деятельности в скоростных видах 

подводного спорта» 

1 2 2 48   

4 Модуль 4  

Подводное плавание с 

аквалангом. 

«Основы подводного плавания с 

аквалангом» 

1  2 52   

5 Модуль 5  

 «Физические и физиологические 

аспекты при погружениях с 

аппаратом на сжатом воздухе» 

1  2 44  зачет 

6 Модуль 6  

 «Техника погружений с 

аквалангом» 

2  2 30   

7 Модуль 7  

 «Основы теории и практики по 

специализированным курсам 

подводного плавания» 

2  2 30   

8 Модуль 8  

 «Глубоководные погружения. 

Погружения на затонувшие 

объекты» 

2  2 30   
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9 Модуль 9 

«Многоуровневые погружения. 

Погружения с компьютером» 

2  2 30   

10 Модуль 10 

 «Поиск и подъем затонувших 

предметов. Подводная 

навигация» 

2  2 30   

11 Модуль 11 

 «Техника погружений в сухом 

гидрокостюме» 

2  2 30   

12 Модуль 12  

 «Семестровый экзамен для 

студентов первого курса» 

2   27 9 Экзамен 

13 Модуль 13  

ФРИДАЙВИНГ 

«Основы теории фридайвинга» 

3 2 2 50   

14 Модуль 14 

 «Обеспечение безопасности при 

нырянии с задержкой дыхания» 

3 2 4 50   

15 Модуль 15  

 «Методика обучения нырянию» 
3  2 50   

16 Модуль 16 

 «Теория и методика тренировки 

во фридайвинге» 

3  2 50  зачет 

17 Модуль 17 

СПОРТИВНАЯ ПОДВОДНАЯ 

СТРЕЛЬБА И ПОДВОДНАЯ 

ОХОТА 

«Введение в специализацию. 

Материально-техническое 

обеспечение в подводном спорте» 

4 2 4 56   

18 Модуль 18 

 «Общие основы теории 

спортивной подводной стрельбы 

и спортивной подводной охоты» 

4  2 58   

19 Модуль 19 

 «Формирование педагогических 

навыков тренера по спортивной 

подводной стрельбе и подводной 

охоте» 

4  2 56   

20 Модуль 20 

 «НИР и УИРС 

Планирование и проведение 

экспериментальных 

исследований» 

4   56   
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21 Модуль 21 

 «Семестровый экзамен для 

студентов второго курса» 

4   25 9 Экзамен 

22 Модуль 22 

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ С 

АКВАЛАНГОМ. КУРС 

ДАЙВМАСТЕР 

«Физические аспекты подводного 

плавания с аквалангом» 

5 2 4 26   

23 Модуль 23  

 «Физиология подводного 

плавания с аквалангом» 

5 2 2 22   

24 Модуль 24  

 «Конструктивные особенности 

снаряжения для подводных 

погружений с аквалангом» 

5  2 21   

25 Модуль 25 

 «Теория и методика спасения 

дайвера на воде и под водой» 

5  2 28  зачет 

26 Модуль 26 

«Формирование педагогического 

мастерства инструктора по 

подводному плаванию» 

6 2 4 40   

27 Модуль 27 

Сдача экзамена на первый 

профессиональный уровень 

подводного плавания с 

аквалангом 

6  2 32   

28 Модуль 28 

 «Основы подводной 

видеосъемки. Базовый курс» 

6  2 28   

29 Модуль 29 

«Основы подводной фотографии. 

Базовый курс» 

6  2 28   

30 Модуль 30 

 «Семестровый экзамен для 

студентов третьего курса» 

6   26 9 Экзамен 

31 Модуль 31 

 «Управление развитием 

избранного вида спорта в РФ» 

7 2 2 40   

32 Модуль 32 

 «Менеджмент спортивной 

организации в избранном виде 

спорта» 

7 2 2 40   
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33 Модуль 33 

 «Менеджмент оказания 

спортивно-оздоровительных 

услуг в избранном виде спорта» 

7 2 2 40   

34 Модуль 34 

 «Менеджмент спортивного 

мероприятия в избранном виде 

спорта» 

7 2 2 40   

35 Модуль 35 

«Профессионально-

педагогическая деятельность 

тренера по подводному спорту» 

7  2 40  зачет 

36 Модуль 36 

 «Организационно-

управленческие компетенции 

специалиста в избранном виде 

спорта и их формировние» 

7  2 40   

37 Модуль 37 

«Проектный менеджмент в 

избранном виде спорта» 

7  2 40   

38 Модуль 38 

 «Фармакология в поднодном 

спорте» 

7  2 40   

39 Модуль 39 

 «НИР и УИРС» 

«Подготовка выпускной 

квалификационной работы» 

7  2 26   

40  Модуль 40 

«Апробация выпускной 

квалификационной работы на 

кафедре» 

7  2 24   

41 Модуль 41 

 «Семестровый экзамен для 

студентов четвертого курса» 

7   25 9 Экзамен 

Всего за курс: 1692 часов 28 84 1544 36  
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика избранного 

вида спорта (подводный спорт и дайвинг)» – обеспечить освоение учебно-

практического материала, необходимого для подготовки бакалавров по 

направлению 49.03.01 - "Физическая культура" для работы в детско-

юношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва 

(УОР), и средних специальных учебных заведениях, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом 

и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки 

спортсменов различного возраста, пола и квалификации. Данная дисциплина 

реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» в структуре основной образовательной 

программы (ООП) бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» относится к профессиональному циклу 

базовой части основной образовательной программы (ООП) бакалавриата. 

Особое место данной дисциплины в подготовке бакалавра, обусловлено 

необходимостью формирования у выпускников современных взглядов, при 

решении сложных задач в различных ситуациях их спортивно-

педагогической деятельности в области подводного спорта и дайвинга. 

Специфика данной дисциплины обусловлена подготовкой выпускника 

к профессиональной деятельности в экстремальных условиях водной среды и 

экстремальной деятельности человека. 

Исходный уровень для освоения дисциплины определяется 

требованиями вступительных испытаний при поступлении в университет. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

спортивно-педагогическое совершенствование, теория и методика 

физической культуры, теория и методика спорта, психология физической 

культуры, физиология спорта, биомеханика двигательной деятельности и 

спортивная метрология, Интернет-технологии в спорте, безопасность 

жизнедеятельности, восстановление в спорте, врачебный контроль, 

аналогичные видам подводных видов спорта и др. Формирование 

профессиональных компетенций завершается в ходе практик. Итоговая 

оценка сформированности компетенций осуществляется ГИА. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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1 3 5 6 7 

ОПК-3 Знать:  

 принципы и методы обучения в подводном спорте; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся в группах начальной 

подготовки; 

 требований стандартов спортивной подготовки в 

подводном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

4  6 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

подводном спорте с учетом особенностей занимающихся, в 

группах начальной подготовки и требований 

образовательных стандартов по подводному спорту. 

  

Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения в подводном спорте и 

рекреационном дайвинге; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся на тренировочном этапе 

многолетней подготовки пловцов подводников; 

требования стандартов спортивной подготовки в 

подводном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

6  8 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

подводном спорте с учетом особенностей занимающихся и 

требований образовательных стандартов. 
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Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности различных категорий, занимающихся; 

требования стандартов спортивной подготовки в 

подводном спорте и рекреационном дайвинге. 

7  8 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

подводном спорте с учетом особенностей занимающихся и 

требований образовательных стандартов. 

  

ОПК-6 

Знать: 

 основы разностороннего развития занимающихся 

средствами подводного спорта; 

- принципы построения занятий оздоровительной 

направленности 

1  1 

Знать: 

 факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе подготовки 

спортсменов в подводном спорте и дайвинге; 

 особенности протекания восстановления при занятиях 

различными видами подводного спорта. 

8  8 

Уметь: 

 подбирать восстановительные средства, используемые 

после тренировочных нагрузок в технических видах 

подводного спорта; 

- использовать восстановительные средства, при 

повышенных тренировочных нагрузках в циклических 

видах подводного спорта. 

  

Владеть: 

– планированием восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе пловцов подводников 

  

ОПК-8 

  

Знать: 

 эволюцию правил соревнований по подводному 

спорту; 

  судейскую терминологию при проведении 

соревнований по видам подводного спорта; 

 основные требования к оборудованию и личному 

инвентарю участников соревнований. 

1  2 

Знать: 

 правила соревнований по подводному спорту; 

  документы планирования и проведения соревнований; 

  особенности организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

  обязанности организаторов и судей соревнования; 

3  4 
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 основные требования безопасности и медицинского 

обеспечения соревнований 

Уметь: 

 организовывать и проводить соревнования различного 

уровня; 

  осуществлять объективное судейство соревнований; 

 обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований 

  

ОПК-

11 

Знать: 

 основы научно-методической деятельности в подводном 

спорте и дайвинге; 

 апробированные методики проведения научных 

исследований по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

2  3-4 

Уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта 

1  3 

Знать: 

 методы научного анализа и обработки результатов 

исследований 

4  6 

Уметь: 

 применять апробированные методики проведения 

научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта; 

 применять методы обработки результатов 

исследований, проводить научный анализ результатов 

исследований 

  

Уметь: 

 интерпретировать результаты научных исследований с 

точки зрения адаптации организма к физической 

активности 

6  7 

Уметь: 

 проводить научный анализ результатов исследований, 

формулировать и представлять обобщения и выводы 

8  9 

Владеть: 

 методикой проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик. 

  

ПК-8 

  

  

Знать: 

 истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

 санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

1  2 

 Уметь: 

 использовать на занятиях по подводному спорту и 

дайвингу об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки; 

 соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 
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требования в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

подводном спорте и дайвинге с учетом теоретико-

методических, медико-биологических и психологических 

основ спортивной тренировки; 

 современными технологиями тренировки в подводном 

спорте; 

-умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

  

ПК-9  

  

Знать: 

- психологическую характеристику двигательной 

деятельности в подводном спорте 

4  6 

Знать: 

 методы воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции 

5  5 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области 

психологии физической культуры и спорта, в практической 

работе со спортсменами в целях воспитания моральных 

принципов честной спортивной конкуренции 

  

Владеть: 

 методами воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

  

Знать: 

 формирования мотивации к занятиям подводным 

спортом и дайвингом. 

8  9 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта, в практической работе со 

спортсменами в целях формирования у них мотивации к 

занятиям подводным спортом и дайвингом. 

  

Владеть: 

 умением формировать мотивацию к занятиям 

подводным спортом и дайвингом. 

  

ПК-10 

  

Знать: 

 теоретико-методические основы спортивной ориентации 

и спортивного отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

 методики отбора и спортивной ориентации в подводном 

спорте; 

 современные методики по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

6  7-8 

Уметь: 

 эффективно применять педагогические методы (тесты) 

при отборе; 

 определять предрасположенность к занятиям 

определенными видами спорта;  
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 анализировать и прогнозировать спортивную 

одаренность (способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориентации в 

подводном спорте. 

ПК-11 

  

  

  

Знать: 

- теоретические основы программирования процесса 

обучения в подводном спорте и дайвинге. 

3  4 

Уметь: 

 составлять обучающие программы по видам 

подводного спорта. 

  

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки по видам подводного спорта в соответствии с 

тренировочным этапом многолетней подготовки. 

6  7-8 

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки по видам подводного спорта в соответствии с 

этапом совершенствования спортивного мастерства. 

7  8-9 

ПК-13 

  

  

Знать: 

 содержание и организацию педагогического контроля в 

подводном спорте; 

 актуальные технологии управления состоянием 

спортсмена 

7  8 

 Уметь: 

 разрабатывать батареи тестов для различных видов 

педагогического контроля и организовывать их 

проведение; 

 фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля;  

 находить организационные решения для коррекции 

состояния занимающихся. 

  

Владеть: 

 актуальными для подводного спорта и дайвинга 

технологиями управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

  

ПК-14 Знать: 

 основы теории и методики спортивной тренировки в 

подводном спорте; 

 средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки в подводном спорте. 

5  6 

Уметь: 

 совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий; 

 в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия 

  

ПК-15 

  

 Знать: 

 средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

7  7 
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 эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

Уметь: 

 осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности; 

 сохранять и поддерживать определенный уровень 

спортивной подготовленности 

  

ПК-26  Знать: 

 санитарно-гигиенические нормы; 

 функции и основные принципы подбора инвентаря и 

экипировки 

1  1 

Уметь: 

 осуществлять качественный уход за применяемым в 

профессиональной деятельности оборудованием и 

инвентарем; 

 выбирать необходимое оборудование, экипировку, 

инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно 

оценивать предлагаемые аналоги 

  

 Владеть: 

 навыками безопасной и эффективной работы, 

качественного ухода за оборудованием и инвентарем 

  

Знать: 

 технологии составления планов оснащения 

физкультурно-спортивной организации оборудованием, 

экипировкой и инвентарем. 

4  5-6 

Уметь: 

 составлять служебную документацию и технические 

заявки на приобретение физкультурно-спортивный 

экипировки, инвентарь, оборудования. 

  

Владеть: 

 навыками составления планово-финансовых 

документов по приобретению оборудования, инвентаря и 

экипировки. 

  

ПК-28 

  

 Знать: 

 основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

 принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ. 

2  2 

 Уметь: 

 планировать, правильно организовать и провести 

научный эксперимент по определению эффективности 

различных видов деятельности в подводном спорте и 

дайвинге с использованием апробированных методик. 

  

Владеть: 

 навыками дифференцированного подхода к решению 

(проблематики) возникающих вопросов в подводном 

спорте и дайвинге. 

  

ПК-30 Знать: 

 методологии исследовательской деятельности в 

подводном спорте и дайвинге. 

4  5 
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Уметь: 

 проводить научно-обоснованную оценку имеющихся 

результатов исследования; 

 использовать методы педагогической, психологической 

и функциональной диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся. 

6  7 

Владеть: 

 опытом научного анализа и применения научных 

данных в практической деятельности. 

8  8 
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика 

избранного вида спорта (подводный спорт и дайвинг)» 

 

4.1 Заочное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 35 зачетных единиц, 

экзамены – 45 часов, аудиторных занятий – 18 часов, самостоятельная работа 

студентов – 1070 часов, практических занятий 136 часов. 

Условные обозначения: Л – лекции; П – практические занятия 

(семинары, зачеты, учебно-методическая и учебная практика); СРС – 

самостоятельная работа студентов (в числителе – кол-во часов работы под 

наблюдением преподавателя, в знаменателе – без преподавателя). 

Структура и содержание ЗФО для 1 курса (1-й и 2-й семестры) 

Общая трудоемкость 9 з.е. или 324 часов. 

Ауд. 32ч. (6 ч. лек., 26 ч. прак.) + 283 СРС 

 

№ Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам). 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

С
а

м
о

с
т
. 

СКОРОСТНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫПОДВОДНОГО СПОРТА 

Модуль 

1. 
Основы плавания в ластах 

 

1  2 4 47 
 

Тема 

1.1. 

Структура курса «ТиМ 

подводный спорт и дайвинг». 

История плавания в ластах 

1  2  8 

Опрос  

Тема 

1.2. 

Современное состояние и 

основные тенденции развития 

скоростных видов подводного 

спорта 

1    8 Коллоквиум  

Тема 

1.3. 

Терминология в скоростных 

видах подводного спорта. 
1    12 

Контрольная 

работа 

Тема 

1.4. 

История создания и эволюция 

снаряжения для подводного 

плавания 

1   2 10 Коллоквиум 

Тема 

1.5. 

Основы техники безопасности 

и доврачебная помощь 

пострадавшим при занятиях 

подводным спортом 

1   2 9 Семинар 
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Модуль 

2. 

Техника плавания в 

скоростных дисциплинах 

подводного спорта 

2   4 38  

Тема 

2.1. Техника плавания в ластах 2   2 20 Ролевая игра 

Тема 

2.2. 
Методика обучения технике 

плавания в ластах 
2   2 18 Ролевая игра 

 

Модуль 

3. 

Основы учебно-

тренировочной деятельности 

в скоростных дисциплинах 

подводного спорта 

3   4 22 

  

Тема 

3.1. 

Основы учебно-

тренировочного процесса в 

скоростных видах подводного 

спорта 

3   2 8 Ролевая игра 

Тема 

3.2. 

Организация и проведение 

занятий по плаванию в ластах 
3   2 8 Ролевая игра 

Тема 

3.3. 

Соревновательная 

деятельность в подводном 

спорте 

3    6 
Контрольная 

работа 

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ С АКВАЛАНГОМ 

Модуль 

4  

Основы подводного 

плавания с аквалангом 
4   2 24  

Тема 

4.1. 

История возникновений 

погружений с аквалангом 
4    4 

Реферат 

 

Тема 

4.2. 

Акустические и оптические 

свойства воды. Теплообмен 

под водой 

 

4    4 
Контрольная 

работа 

Тема 

4.3. 

Плавучесть. Гидростатическое 

давление 
4   2 6 

Контрольная 

работа  

Тема 

4.4. 

Снаряжение для подводного 

плавания с аквалангом 
4    6 Ролевая игра 

Тема 

4.5. 

Меры безопасности в 

подводном плавании с 

аквалангом 
4    4 Семинар 

 Всего за 1 семестр 194  2 12 183 Зачет 

Модуль 

6 

Техника погружений с 

аквалангом 
2  2 4 30  

Тема 

6.1. 

Техника погружений в 

условиях «закрытой» воды. 

Регулировка плавучести 
2  2 2 14 Ролевая игра 
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Тема 

6.2. 

Техника погружений в 

условиях «открытой» воды 

(моря, океаны) 

2   2 16 Семинар 

Модуль 

7 

Основы теории и практики 

по специализированным 

курсам подводного плавания 

2  2 6 49  

Тема 

7.1. 

Глубоководные погружения. 

Погружения на затонувшие 

объекты 
2  2  11 

Контрольная 

работа 

Тема 

7.2. 

Погружения в условиях 

течений 
2   2 8 

Контрольная 

работа  

Тема 

7.3. 

Многоуровневые погружения. 

Погружения с компьютером 
2    12 

Контрольная 

работа  

Тема 

7.4. 

Ночные погружения. Тонкая 

регулировка плавучести 
2   2 8 Ролевая игра 

Тема 

7.5. 

Поиск и подъем затонувших 

предметов. Подводная 

навигация 

2   2 10 Ролевая игра 

Модуль 

8 

Техника погружений в сухом 

гидрокостюме 
2   4 20  

Тема 

8.1. 

Виды и характеристики сухих 

гидрокостюмов. Правила 

погружения в сухом 

гидрокостюме 

2   2 8 Ролевая игра 

Тема 

8.2. 

Регулировка плавучести в 

сухом гидрокостюме. 

Отработка нештатных 

ситуаций 

2   2 12 Ролевая игра 

 Всего за 2 семестр 126 
Экз 

9  
4 14 99 Экзамен 

 Итого за год 324 
Экз 

9 
6 26 283  
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Структура и содержание дисциплины второго года обучения ЗФО 

(3-й и 4-й семестры) 

Общая трудоемкость 10 з.е. или 360 часов. 

Ауд. 38ч. (6 ч. лек., 32 ч. прак.) + 313 СРС 

 

№ Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам). 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

С
а

м
о

с
т
. 

ФРИДАЙВИНГ 

Модуль 

9 
Основы теории фридайвинга 3  2 4 48  

Тема 

9.1. 

История развития погружений 

с задержкой дыхания. 

Современное состояние и 

основные тенденции развития 

фридайвинга 

  2 2 12 
Реферат 

 

Тема 

9.2. 

Физические основы ныряния с 

задержкой дыхания 
    18 Семинар 

Тема 

9.3. 

Физиологические особенности 

адаптации организма к 

нырянию 
   2 18 Семинар  

Модуль 

10  

Обеспечение безопасности 

при нырянии 
3  2 6 46  

Тема 

10.1. 

Травмы и заболевания, 

связанные с изменением 

гидростатического давления 

  2 2  18 
Коллоквиум 

 

Тема 

10.2. 

Нарушения деятельности 

ЦНС, вызываемые гипоксией 
   2 16 Семинар 

Тема 

10.3. 

Меры безопасности при 

нырянии 
   2 12 

Контрольная 

работа 

 

Модуль 

11 

 

Техника ныряния в 

различных видах 

программы фридайвинга 

3   6 48  

Тема 

11.1. 

Техника выполнения 

статической задержки дыхания 
   2 12 Ролевая игра 
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Тема 

11.2. 

Техника ныряния без ласт в 

длину и в глубину 
   2 18 

Реферат 

 

Тема 

11.3. 

Техника ныряния в ластах в 

длину и в глубину 
   2 18 

Реферат 

 

 Всего за 5 семестр 162  4 16 142 Зачет 

Модуль 

12  

Методика обучения 

нырянию 
4   4 28  

Тема 

12.1. 

Обучение технике дыхания и 

компенсации давления 
   2 12 Ролевая игра 

Тема 

12.2. 

Обучение технике ныряния без 

ласт и в ластах 
   2 16 Ролевая игра  

Модуль 

 13 

Теория и методика 

тренировки во фридайвинге 
4   4 36  

Тема 

13.1. 
Физическая подготовка     6 Семинар 

Тема 

13.2. 

Структура многолетней 

подготовки 
   2 8 Семинар 

Тема 

13.3. 

Планирование и организация 

тренировочного процесса 
    12 Семинар 

Тема 

13.4. 
Тактическая подготовка     4 

Реферат 

 

Тема 

13.5. 
Психическая подготовка    2 6 

Реферат 

 

СПОРТИВНАЯ ПОДВОДНАЯ СТРЕЛЬБА И ПОДВОДНАЯ ОХОТА 

Модуль 

14 

Введение в специализацию. 

Материально-техническое 

обеспечение в подводном 

спорте 

4   4 38 

  

Тема 

14.1. 

Снаряжение для спортивной 

подводной стрельбы и 

подводной охоты 

   2 12 Ролевая игра 

Тема 

14.2. 

Тактико-технические 

характеристики подводного 

оружия 

    12 Ролевая игра 

Тема 

14.3. 

Правила и техника 

безопасности при обращении с 

подводным ружьем 
   2 14 

Контрольная 

работа 

 

Модуль 

15 

Общие основы теории 

спортивной подводной 

стрельбы и спортивной 

подводной охоты 

4  2 4 36  
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Тема 

15.1. 
Техника стрельбы под водой   2 2 12 Семинар  

Тема 

15.2. 

Обеспечение безопасности при 

проведении занятий по 

подводной стрельбе и 

подводной охоте  

   2 10 Коллоквиум 

Тема 

15.3. 

Приемы и способы ведения 

подводной охоты в различных 

водно-климатических 

условиях 

    14 Коллоквиум 

Модуль 

16 

Формирование 

педагогических навыков 

тренера по спортивной 

подводной стрельбе и 

подводной охоте 

4    13  

16.1. 

Методика обучения 

спортивной подводной 

стрельбе и подводной охоте 
    13 Ролевая игра 

НИР и УИРС 

Модуль 

17 
НИР и УИРС 4    20  

Тема 

17.1. 

Планирование 

экспериментальных 

исследований 

    20 Коллоквиум 

 Всего за 6 семестр 198 
Экз 

9 
2 16 171 Экзамен 

 Итого за год 360 
Экз 

9 
6 32 313  
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Структура и содержание дисциплины третьего года обучения ЗФО 

(5-й и 6-й семестры) 

Общая трудоемкость 8 з.е. или 288 часов. 

Ауд. 36ч. (6 ч. лек., 30 ч. прак.) + 243 СРС 

 

№ Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам). 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

С
а

м
о

с
т
. 

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ С АКВАЛАНГОМ. КУРС ДАЙВМАСТЕР 

Модуль 

18 

Физические аспекты 

подводного плавания с 

аквалангом 

 

5 

 

2 2 24 

 

Тема 

18.1. 

Законы газовой динамики и 

их применение в подводном 

плавании 

5  2  12 

 Реферат 

 

Тема 

18.2. 
Влияние водной среды на 

организм подводного пловца 
   2 10 

Реферат 

 

Модуль 

19 

Физиология подводного 

плавания с аквалангом 
5  2 4 36  

Тема 

19.1. 

Кровеносная и дыхательная 

системы и особенности их 

реакций на подводные 

погружения 

  2  12 
Контрольная 

работа 

Тема 

19.2. 

Проблемы в 

функционировании 

кровеносной и дыхательной 

систем во время подводных 

погружений с аквалангом 

    8 Семинар 

Тема 

19.3. 

Заболевания, вызванные 

действием газов при их 

повышенном парциальном 

давлении 

   2 8 
Контрольная 

работа 

Тема 

19.4. 

Заболевания, вызванные 

механическим действием 

давления. Утопление. 
   2 8 Семинар 

Модуль 

20 

Конструктивные 

особенности снаряжения для 

подводных погружений с 

аквалангом 

5   4 36 
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Тема 

20.1. 

Дыхательные аппараты для 

подводного плавания: 

устройство и комплектация 

   2 18 Ролевая игра 

Тема 

20.2. 

Обслуживание оборудования. 

Ремонт снаряжения для 

подводного плавания с 

аквалангом 

   2 18 Ролевая игра 

Модуль 

21 

Теория и методика спасения 

дайвера на воде и под водой 
5  2 6 48  

Тема 

21.1. 

Самоспасение и стресс у 

подводника. Управление 

нештатной ситуацией 

  2  12 Семинар 

Тема 

21.2. 

Причины возникновения 

проблем со снаряжением и 

способы их предотвращения 
   2 12 Коллоквиум 

Тема 

21.3. 

Доврачебная помощь в 

подводном плавании. 

Диагностика проблем, 

несущих угрозу для жизни 

   2 12 Семинар 

Тема 

21.4. 
Цикл упражнений по 

спасению в бассейне 
   2 12 Ролевая игра  

 Всего за 5 семестр 162  2 16 144 Зачет 

Модуль 

22 

Формирование 

педагогического мастерства 

инструктора по подводному 

плаванию 

6  2 4 30  

Тема 

22.1. 

Методика обучения плаванию 

с аквалангом 
  2 2 10 Ролевая игра 

Тема 

22.2. 

Методика обучения 

специализированным курсам 

подводного плавания с 

аквалангом 

    10 Ролевая игра 

Тема 

22.3. 

Методика преподавания курса 

спасения на воде и под водой 
   2 10 Ролевая игра 

Модуль 

23 

Сдача экзамена на первый 

профессиональный уровень 

подводного плавания с 

аквалангом 

6   4 20  

Тема 

23.1. 
Письменный экзамен    2 10  

Тема 

23.2. 
Практический экзамен    2 10  

Модуль 

24 

Основы подводной 

видеосъемки. Базовый курс 
6  2 4 20 

  

Тема 

24.1. 
Видеокамера и видеобокс.   2  10 

Реферат 
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Тема 

24.2. 

Видеосъемка на воздухе и под 

водой. Основные приемы 

оператора 

   2 6 Ролевая игра 

Тема 

24.3. 

Свет естественный и 

искусственный. Сюжет, 

сценарий, монтаж 

   2 4 Ролевая игра 

ОСНОВЫ ПОДВОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 

Модуль 

25 

Основы подводной 

фотографии. Базовый курс 
6   2 29  

Тема 

25.1. 
Понятия и основы экспозиции     8 

Контрольная 

работа 

 

Тема 

25.2. 
Основы фокусировки     8 Деловая игра 

Тема 

25.3. 

Свет как основа создания 

изображения 
   2 8 Деловая игра 

Тема 

25.4. 
Основы композиции     5 Семинар 

 Всего за семестр 126 
Экз. 

9 
4 14 99 Экзамен 

 Итого за год  288 
Экз. 

9 
6 30 243  
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Структура и содержание дисциплины четвертого года обучения ЗФО 

(7-й и 8-й семестры) 

Общая трудоемкость 4 з.е. или 144 часов. 

Ауд. 16 ч. (16 ч. прак.) + 128 СРС 

№ Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам). 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

С
а

м
о

с
т
. 

Модуль 

26 

Управление развитием 

избранного вида спорта в 

РФ 

 

  7 
 

  2 14 

 

Тема 

26.1. 

Структура управления 

физической культурой и 

спортом в РФ на федеральном 

уровне, уровне субъекта 

федерации и муниципальном 

уровне 

7   2 4 

 Опрос 

Тема 

26.2. 
Экономические механизмы 

развития спортивной отрасли 
7    4 Опрос 

Тема 

26.3. 

Программно-целевое 

планирование в физической 

культуре и спорте 

7    2 Семинар 

Тема 

26.4. 

Служебно-прикладное и 

военно-прикладное значение 

избранного вида спорта 
7    4 Реферат 

Модуль 

27 

Менеджмент спортивной 

организации в избранном 

виде спорта 

7   2 16  

Тема 

27.1. 
Классификация спортивных 

организаций 
7    2 

Опрос 

 

Тема 

27.2. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

спортивных организаций 

7   2 2 Опрос 

Тема 

27.3. 

Финансово-экономические и 

хозяйственные аспекты 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций 

7    4 
Контрольная 

работа 

Тема 

27.4. 

Методы управления 

конфликтом в спортивной 

организации 
7    4 Ролевая игра 

Тема 

27.5. 
Организационно-

методические особенности 
7    4 Семинар 
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деятельности различных 

организаций спортивной 

направленности (спортивной 

федерации, спортивного 

клуба, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ЦСП) 

Тема 

27.6. 

Маркетинг коммерческих и 

некоммерческих спортивных 

организаций 

7     Семинар 

Тема 

27.7. 

Ответственность 

руководителей и специалистов 

спортивной организации 
7     

Опрос 

 

Модуль 

28 

Менеджмент оказания 

спортивно-оздоровительных 

услуг в избранном виде 

спорта 

7   2 12 

  

Тема 

28.1. 

Стандарты и качество 

оказания спортивно-

оздоровительных услуг 

7   2 4 
Опрос 

 

Тема 

28.2. 

Маркетинг спортивно-

оздоровительных услуг 
7    4 

Контрольная  

работа 

Тема 

28.3. 

Организация, планирование, 

контроль и учет учебно-

тренировочной работы 

7    4 Семинар 

Модуль 

29 

Менеджмент спортивного 

мероприятия в избранном 

виде спорта 

7    10  

Тема 

29.1. 

Классификация и условия 

проведения спортивных 

мероприятий 

7    2 Опрос 

Тема 

29.2. 
Финансирование спортивных 

мероприятий 
7    2 

Контрольная  

работа 

Тема 

29.3. 

Освещение спортивных 

мероприятий в средствах 

массовой информации 

7    2 Опрос 

Тема 

29.4. 

Обеспечение безопасности 

участников спортивных 

мероприятий 

7    2 
Контрольная  

работа 

Тема 

29.5. 

Ответственность 

организаторов спортивных 

мероприятий 
7    2 

Реферат 
 

Модуль 

30 

Организационно-

управленческие 

компетенции специалиста в 

избранном виде спорта и их 

формирование 

7   2 12  

Тема 

30.1. 

Требования работодателя к 

специалисту в сфере 

физической культуры и спорта 

7   2 6 Опрос 
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Тема 

30.2. 

Компетентностная модель 

специалиста в сфере 

физической культуры и спорта 

7    6 Ролевая игра 

 Всего за семестр 141   8 64 Экзамен 

Модуль 

31 

Проектный менеджмент в 

избранном виде спорта 
8   8 64 Зачет 

Тема 

31.1. 

Основы управления 

проектами в спортивной 

отрасли 
8    4 Семинар 

Тема 

31.2. 

Инициирование и 

обоснование проекта 
8    4 

Презентация 

общего плана 

проекта 

Тема 

31.3. 

Управление реализацией 

проекта 
8    4 

Презентация 

финансовой 

стоимости 

проекта. Защита 

проекта 

Модуль 

32 

 

 Профессионально-

педагогическая деятельность 

тренера по подводному спорту 

   2 4 семинар 

Модуль 

33 

 Организационно-

управленческие компетенции 

специалиста в избранном виде 

спорта и их формирование 

    4 семинар 

Модуль 

35 

 Фармакология в подводном 

спорте 
6    12 

Фронтальный 

письменный 

Модуль 

36 

НИР и УИРС «Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы» 
8   2 12 

Выборочный 

письменный 

Модуль 

37 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
8    12 

Выборочный 

письменный 

Модуль 

38 
Предзащита ВКР на кафедре 8   2 4 Апробация ВКР 

Модуль 

40 

 

«Апробация выпускной 

квалификационной работы на 

кафедре» 

   2 4 
Фронтальный 

устный 

Модуль 

40 

 

«Семестровый экзамен для 

студентов четвертого курса» 
     Экзамен 

 Всего за семестр 72 
Экз 

9 
 8 64 Экзамен 

 Итого за год  
Экз 

9 
 16 128  

 Всего за курс: 1260 часов  36  136 1070  

Один семестровый экзамен выражается 1 зачётной единицей 3 дня подготовки и 1 день на 

экзамен. 
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» 

 

5.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

 

5.2 Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

 

5.2.1 Содержание зачетных требований для студентов в I семестре заочной 

формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. История подводного спорта. Дисциплины подводного спорта.  

2. Классификация дисциплин подводного плавания. Нормативы по плаванию в ластах 

и их роль в системе подготовки спортсменов – подводников. 

3. Спортивный инвентарь для занятий плаванием в ластах. Изготовление моноласты. 

Эксплуатация инвентаря. 

4. Меры безопасности при занятиях скоростным плаванием в ластах, возможные 

заболевания и их профилактика. 

5. Сертифицирующие ассоциации (федерации) в подводном плавании. Их сходства и 

различия. 

6. Снаряжение для подводного плавания. Комплект №1. Уход, обслуживание. 

7. Особенности организации и действий судейской коллегии при подготовке и 

проведении соревнований по плаванию в ластах. Правила соревнований. 

8. Общая и специальная физическая подготовка подводного пловца.  

9. Врачебный контроль за подготовкой спортсмена. Допуск спортсмена к 

соревнованиям.  

10. Развитие физических качеств в процессе спортивной тренировки.  

11. Закономерности и принципы спортивной тренировки пловцов-подводников. 

12. Роль и место ОФП и СФП в тренировочном процессе пловцов-подводников. 

13. Специальные силовые качества пловцов-подводников и методика их развития. 

14. Специальные скоростные качества пловцов-подводников и методика их развития. 

15. Специальная выносливость пловцов-подводников и методика ее развития. 

16. Специальная гибкость пловцов-подводников и методика ее развития. 

17. Оценка технической подготовленности пловцов-подводников. 

18. Понятие о тактике в подводном спорте (плавании в ластах). 

19. Спортивные праздники и физкультурно-массовые мероприятия как средство 

популяризации физкультуры и спорта. 

20. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. Правила и 

приёмы оказания первой помощи при возможных несчастных случаях. 

21. Планирование многолетней подготовки пловцов-подводников. Специфика циклов 

подготовки, особенности подготовки к соревнованиям. 

22. Физические основы подводного плавания. Закон Бойля, Закон Шарля, Закон Гей-
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Люссака, Закон Дальтона. 

23. Вода и ее свойства. Влияние водной среды на организм подводного пловца. 

24. Акустические и оптические свойства воды. Освещение. Теплообмен под водой. 

25. Дыхательные аппараты: устройство и комплектация. Воздушно-баллонные блоки.  

26. Разборка и ремонт акваланга. 

27. Системы сертификации в дайвинге и их характеристики. 

28. Современные разработки основного и дополнительного снаряжения для 

подводного плавания. 

29. Правила и техника безопасности при погружениях под воду с аквалангом. 

30. Средства общения под водой и система   партнерства. 

 

5.2.2 Содержание экзаменационных требований для студентов во II семестре 

заочной формы обучения: 

 

Вопросы для устного ответа: 

1. Подводное плавание на современном этапе и тенденции развития.  

2. Термины и понятия. 

3. Современные тенденции в разработках снаряжения для подводного плавания. 

4. Эволюция моноласты как плавникового движителя и влияние ее на кинематику 

биотехнической системы спортсмен-моноласт.   

5. Система средств восстановления работоспособности спортсмена в подводном 

спорте. 

6. Роль и задачи различных организаций в подготовке спортсменов – подводников. 

7. Нормативно-правовое обеспечение соревнований. 

8. Врачебный контроль за подготовкой спортсмена. Допуск спортсмена к 

9. соревнованиям.  

10. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. 

11. Инвентарь для плавания в ластах. Разборка и ремонт акваланга.  

12. Изготовление моноласты. Эксплуатация спортивного инвентаря. 

13. Современные представления о системе спортивной тренировки пловцов-

подводников. 

14. Закономерности и принципы спортивной тренировки пловцов-подводников. 

15. Методика технической подготовки пловцов-подводников. 

16. Роль и место тактики в тренировочном процессе. 

17. Организация судейства соревнований по плаванию в ластах. 

18. Регламент подготовки и проведения соревнований.  

19. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. Правила и 

приёмы оказания первой помощи при возможных несчастных случаях. 

20. Планирование многолетней подготовки пловцов-подводников. Специфика циклов 

подготовки, особенности подготовки к соревнованиям. 

21. Особенности дыхания воздухом на глубине и физиологические проблемы, 

связанные с этим. 

22. Профессиональные заболевания аквалангистов. Декомпрессионная (кессонная) 

болезнь. 

23. Ночные погружения. Планирование, особенности. 

24. Средства общения под водой и система партнерства. Формула проверки 

снаряжения. 

25. Погружения на затонувшие объекты. Правила и требования. 
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26. Погружения в условиях высокогорья. Особенности, факторы. 

27. Изучение средств общения под водой. Изучение подводных знаков. Изучение 

правил взаимопроверки партнеров. 

28. Анализ причин возникновения баротравм. 

29. Анализ причин азотного наркоза. 

30. Анализ причин возникновения декомпрессионной болезни. 

31. Анализ высокогорных погружений в мировой практике. 

32. Изучение современных методик глубоководных погружений. 

33. Анализ нештатных ситуаций при погружениях на затонувшие объекты. 

34. Изучение видов течений. 

35. Изучение новых современных техник ночных погружений. 

36. Самостоятельное решение задач по многоуровневым погружениям с помощью 

таблицы «Колесо». 

37. Современный рынок компьютеров для подводных погружений. 

38. Изучение современных методик поиска и подъема затонувших предметов. 

39. Разработка подводных маршрутов: «туда - обратно», по прямоугольнику 

(квадрату), треугольнику, окружности и др. 

40. Многоуровневые погружения и погружения с компьютером.  

41. Переутомление и стресс в подводном плавании. Действия по предотвращению 

последствий. 

42. Подводная навигация. Компас. 

43. Планирование глубоководных погружений. 

44. Аварийные всплытия. Предназначение каждого из них.  

45. Планирование погружений. 

46. Бездекомпрессионые погружения. 

47. Особенности погружений в условиях высокогорья. 

48. Основы глубоководных погружений. Особенности погружений на затонувшие 

объекты. 

49. Техника и методы погружений в условиях течений. 

50. Тонкая регулировка плавучести. 

51. Планирование, поиск и подъем затонувших предметов. Основы подводного 

ориентирования.  

52. Физические основы подводного плавания. Закон Бойля, Закон Шарля, Закон Гей-

Люссака, Закон Дальтона. 

53. Вода и ее свойства. Влияние водной среды на организм подводного пловца. 

54. Акустические и оптические свойства воды. Освещение. Теплообмен под водой. 

55. Дыхательные аппараты: устройство и комплектация. Воздушно-баллонные блоки.  

56. Разборка и ремонт акваланга. 

57. Системы сертификации в дайвинге и их характеристики. 

58. Современные разработки основного и дополнительного снаряжения для 

подводного плавания. 

59. Правила и техника безопасности при погружениях под воду с аквалангом. 

 

5.2.3 Содержание зачетных требований для студентов в III семестре заочной 

формы обучения: 

 

 Вопросы для устного ответа: 

1. Способы предотвращения паники во время плавания с аквалангом. 
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2. Управление чрезвычайной ситуацией (распознавание и предотвращение проблем). 

3. Функционирование снаряжения и проблемы, связанные с его работой. 

4. Анализ поведения основных газов, входящих в состав воздуха, под водой. 

5. Влияние водной среды на организм человека. 

6. Функционирование дыхательной и кровеносной систем при подводных 

погружениях. 

7. Наблюдение за особенностями реакций собственного организма на  дыхание с 

использованием снаряжения во время практических занятий и их описание. 

8. Сбор и анализ информации о ситуациях, приведших к возникновению азотного 

наркоза. 

9. Индивидуальные особенности возникновения кессонной болезни.  

10. Превентивные меры при баротравмах пазух (синусов).  

 

5.2.4 Содержание экзаменационных требований для студентов в IV семестре 

заочной формы обучения: 

 

Вопросы для устного ответа: 

1. Особенности реакций дыхательной и кровеносной систем на подводные  

погружения. 

2. Особенности реакций организма на дыхание с использованием снаряжения. 

3. Каротидно-синусный рефлекс.  

4. Гиперкапния. Гипокапния. 

5. Отравление окисью углерода и кислородное отравление.  

6. Поглощение и выделение азота.  

7. Проблемы, связанные с азотом. 

8. Факторы возникновения и типы кессонной болезни. Первая медицинская помощь. 

9. Особенности реакций организма на повышенную температуру и на холод. 

 Тепловой удар. Перегревание. Гипотермия.  

10. Особенности физиологических реакций воздушных полостей организма 

наизменение давления. Баротравмы. Оказание помощи при баротравмах. 

11. Физиологические аспекты оказания первой доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях.  

      12. Оптические свойства водной среды.  

      13. Видеокамера и видеобокс (устройство, использование, уход). 

      14. Видеосъемка на воздухе и под водой. Основные приемы оператора. 

      15.Сюжет, сценарий, монтаж. 

      16.Понятия и основы экспозиции.  

      17.Основы фокусировки. Основы композиции. 

      18.Свет как основа создания изображения. Основы коррекции фотоизображения. 

 

Деловая игра 

Тема: Действия главной судейской коллегии при организации и проведении 

соревнований по одному из видов подводного спорта: 

 по скоростному плаванию в ластах; 

 по фридайвингу); 

 по спртивному дайвингу; 

 по спортивной подводной стрельбе. 
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5.2.5 Содержание зачетных требований для студентов в V семестре заочной 

формы обучения: 

 

Тестирование по четырем разделам профессионального курса по дайвингу: 

1. физика подводных погружений 

2. физиология подводных погружений 

3. снаряжение для подводного плавания 

4. окружающая среда 

 

5.2.6 Содержание экзаменационных требований для студентов в VI семестре 

заочной формы обучения: 

 

Вопросы для устного ответа: 

1. Подготовка к управлению внештатной ситуацией. Роль подводника – 

спасателя. Основные компоненты управления внештатной ситуацией. 

2. Процедуры первой помощи: проведение первичной оценки пострадавшего, 

«поддержание жизненных функций». 

3. Самоспасение и стресс у подводника. Предотвращение проблем в 

подводном плавании. 

4. Методы открытия дыхательных путей. Поддержание дыхания рот в рот. 

Нахождение пульса. Правильное положение рук и самого спасателя при 

проведении непрямого массажа сердца. 

5. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. 

Причины психологического стресса. Способы распознавания стресса подводника. 

6. Правильное проведение непрямого массажа сердца. Прочистка дыхательных 

путей пострадавшего в сознании и без сознания. 

7. Причины возникновения проблем со снаряжением и способы их 

предотвращения. Функционирование снаряжения и типичные проблемы, связанные 

с его работой. 

8. Предназначение карманной маски. Способы применения карманной маски. 

9. Первая помощь в подводном плавании. Проведение первичной оценки 

пострадавшего. 

10. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда 

подводных обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 

11. Особенности реакции организма на повышенную температуру и на холод. 

Тепловой удар. Перегревание. Гипотермия. Признаки, симптомы и оказание 

помощи. 

12. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. 

Травмы спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 

13. Факторы возникновения декомпрессионного заболевания. Первая 

медицинская помощь при ДБ. 

14. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. 

15. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. 

Травмы спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 

16. Утопление. Типы утопления. Оказание первой доврачебной помощи в 

зависимости от типа утопления. 

17. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда 

подводных обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 
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18. Методы открытия дыхательных путей. Прием Хеймлица. Поддержание 

жизненных функций. Правильное проведение непрямого массажа сердца. 

19. Утопление. Типы утопления. Оказание первой доврачебной помощи в 

зависимости от типа утопления. 

20. Самоспасение и стресс у подводника. Предотвращение проблем в 

подводном плавании. 

21. Предназначение карманной маски. Способы применения карманной маски. 

22. Баротравмы. Типы баротравм. Причины возникновения. Оказание первой 

помощи. 

23. Заболевания, вызванные перепадом давления. Рекомендации по 

предотвращению заболеваний, вызванных перепадом давления. 

24. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. 

Травмы спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 

25. Кессонная болезнь, факторы, способствующие её возникновению. 

26. Разнообразие симптомов кессонной болезни. 

27. Классификация кессонной болезни. Кожная форма кессонной болезни. 

Суставная форма кессонной болезни. Легочная форма. 

28. Оказание первой помощи при кессонной болезни. 

29. Методы открытия дыхательных путей. Приём Хеймлица. «Поддержание 

жизненных функций». Правильное проведение непрямого массажа сердца. 

30. Физика подводных погружений. Законы газовой динамики. Объяснить, что 

произойдет с жидкостью, насыщенной газом под высоким давлением, когда 

давление газа, находящегося в контакте с жидкостью. 

31. Физиология подводных погружений. Объяснить влияние на организм 

подводника повышенного содержания монооксида углерода, и пояснить каким 

образом этого влияния можно избежать. 

32. Объяснить физиологический механизм декомпрессионной болезни и 

перечислить общие факторы восприимчивости к этой болезни, дать определение 

термину «скрытые пузырьки» по отношению к декомпрессионной болезни. 

33. Спасение подводного пловца на воде и под водой, самоспасение и стресс у 

подводника, управление внештатной ситуацией, причины возникновения проблем 

со снаряжением и способы их предотвращения. Доврачебная помощь в подводном 

плавании. 

33. Физика подводных погружений. Как влияет погружение под воду на такую 

энергию, как звук, свет, выталкивающая сила? Как влияет на газы высокое 

давление окружающей среды? Как вода рассеивает тепло тела? Дать определение 

явлению «визуального переворота». 

34. Заболевания, вызванные перепадом давления. Рекомендации по 

предотвращению заболеваний, вызванных перепадом давления. Вторичный осмотр 

пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. Травмы спины и шеи. 

Признаки и симптомы шока. 

35. Факторы возникновения декомпрессионного заболевания. Первая 

медицинская помощь при ДКБ. 

36. Какой примерный объем воздуха необходимо закачать в подъемное 

устройство для того, чтобы поднять на поверхность тело весом 600 кг. Тело 

находится на глубине 30 метров в водоёме с пресной водой. 

37. Тело, весящее 350 кг и вытесняющее 300 литров пресной воды, находится на 

глубине 15 метров. Если для того, чтоб поднять тело на поверхность используется 
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бочка, то сколько воды необходимо вытеснить из бочки? 

38. Особенности реакции организма на повышенную температуру и на холод. 

Тепловой удар. Перегревание. Гипотермия. Признаки, симптомы и оказание 

помощи. 

38. Объяснить причину азотного наркоза, указать примерную глубину, на 

которой он может возникнуть и перечислить 3 основных признака/ симптома. 

39. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда 

подводных обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 

40. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. 

Причины психологического стресса. Способы распознавания стресса у подводника. 

41. Объяснить физиологический механизм, который вызывает потерю сознания 

на мелководье и почему обычно это происходит на всплытии, а не на погружении? 

 42. Объяснить физиологический механизм, который вызывает каротидно – 

синусный рефлекс, объяснить его влияние на подводника. 

 

5.2.7 Примерная тематика курсовых работ для студентов III курса заочного 

обучения: 

 

 Вопросы для устного ответа: 

1. История возникновения и развития подводного спорта. 

2. История возникновения и развитие систем соревнований в избранных 

дисциплинах подводного спорта. 

3. Тенденции развития избранной дисциплины подводного спорта (плавание в 

ластах, фридайвинг, подводная охота, подводная стрельба, дайвинг). 

4. Актуальные проблемы развития подводного спорта и дайвинга. 

5. Тенденции и перспективы развития подводного спорта в России. 

6. Системный анализ проблем развития подводного спорта в Российской 

Федерации. 

7. Маркетинг массовых физкультурно-спортивных мероприятий (на примере 

подводного спорта). 

8. Социально-организационные и экономические основы профессионального 

спорта (на примере подводного спорта). 

9. Последовательность обучения (основы техники, тактики) в различных 

дисциплинах подводного спорта.  

10. Безопасность и профилактика травматизма в избранной дисциплине подводного 

спорта. 

11. Планирование тренировочной нагрузки в скоростных дисциплинах подводного 

спорта. 

12. Разработка рекомендаций по повышению зрелищности соревнований во 

фридайвинге. 

13. Основные направления популяризации фридайвинга. 

14. Проблемы, возникающие в функционировании кровеносной и дыхательной 

систем во время подводных погружений. 

15. Причины возникновения различных нештатных ситуаций под водой. 

16. Особенности реакций организма на дыхание с использованием снаряжения для 

дайвинга. 

17. Учет возрастных особенностей, занимающихся подводным спортом и дайвингом 

при организации и планировании процесса физической подготовки. 
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18. Периодизация спортивной тренировки в подводном спорте. 

19. Оздоровительная направленность средств и методов для работы с различным 

контингентом населения (на примере дисциплине подводного спорта). 

 

5.2.8 Содержание зачетных требований для студентов в VII семестре заочной 

формы обучения: 

 

Вопросы для устного ответа: 

1. Система общественного управления отраслью в современных общественно-

экономических условиях. 

2. Основные направления в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года. 

3. Цели, задачи, направления деятельности федераций – национальной и 

международной. 

4. Содержание смысла термина «менеджмент». 

5. Понятие спортивный менеджмент применительно к сфере деятельности 

подводного спорта и дайвинга. 

6. Характеристика понятия «физкультурно-спортивная услуга» (применительно к 

сфере подводной деятельности). 

7. Место менеджмента специалиста в подводном спорте и дайвинге (руководителя 

организации, тренера, инструктора)  

8. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном спорте и 

дайвинге. 

9. Основные черты внутриклубного менеджмента. 

10. Виды услуг, которые может оказать потребителю организация по подводному 

спорту и дайвингу. 

11. Тенденции развития подводного спорта и дайвинга с позиций спортивного 

менеджмента. 

12. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной деятельности. 

13. Система информационного обеспечения организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

14. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и ее назначение. 

15. Формы бухгалтерского учета. 

16. Виды и социальные функции спортивных мероприятий, включающих подводный 

спорт и дайвинг. 

17. Документы, регламентирующие проведение соревнований. 

18. Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и решения 

последствий. 

19. Статистическое наблюдение за развитием организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

20. Формы информационного обеспечения менеджмента, применимые в подводном 

спорте и дайвинге. 

 

5.2.9 Содержание экзаменационных требований для студентов во VIII 

семестре заочной формы обучения: 

 

Вопросы для устного ответа: 

1. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 
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2. Структура, функции и взаимодействие наземных служб как фактор 

безопасности в подводной деятельности. 

3. Понятие «организационная структура управления».  

4. Что такое схема управления? 

5. Отличия коммерческих и некоммерческих организаций, развивающих 

подводный спорт и дайвинг. 

6. Этапы   процесса разработки целевых комплексных программ? 

7. Методика планирования и анализа эффективности работы организации. 

8. Методы организационной диагностики. 

9. Методология проведения управленческого исследования отраслевых 

проблем и экономического анализа деятельности организаций, развивающих 

подводный спорт и дайвинг. 

10. Система управления персоналом организации. 

11. Функции службы персонала.  

12. Государственная система профессиональной подготовки специалистов по 

подводному спорту и дайвингу. 

13. Основные особенности содержания труда квалифицированных специалистов 

в подводном спорте и дайвинге. 

14. Принципы формирования плана проведения исследований в физической 

культуре и спорте. 

15. Методы научных исследований, применимых в подводном спорте и 

дайвинге. 

16. Организация и проведение исследований по теме выпускной 

квалификационной работы. 

17. Требования к написанию научных работ, ГОСТы. 

18. Написание, оформление, предзащита и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Теоретическая 

1. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном спорте и 

дайвинге. 

2.Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и решения 

последствий. 

3. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и ее 

предназначение. 

Методическая 

1. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной деятельности. 

2. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

3. Методика планирования и анализа эффективности работы организации. 

 Научная 

1. Провести математическую обработку экспериментальных данных и анализ 

результатов исследования. 

2. Написать и оформить ВКР, провести предзащиту и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 Спортивная (для действующих спортсменов) 

1. Участвовать в 3 соревнованиях по избранному виду спорта 

2. Участвовать в судействе соревнований 
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5.2.10 Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 

           Аналитические 

1. Эволюция дисциплин подводного спорта. 

2. Разработка мер безопасности в избранной дисциплине подводного спорта. 

3. Динамика спортивных достижений российских спортсменов в чемпионатах 

мира и Европы. 

4. Спортивная специализация в отдельных дисциплинах подводного спорта. 

5. Перспективы развития прикладных дисциплин подводного спорта и 

экстремальной деятельности. 

6. Разработка рекомендаций повышения зрелищности соревнований в 

дисциплинах подводного спорта. 

7. Организация спонсорства в избранной дисциплине подводного спорта. 

8. Определение наиболее распространенных ошибок в технике плавания и 

ныряния спортсменов-подводников. 

9. Анализ объективных опасностей водной среды на глубине. 

10. Анализ субъективных опасностей работы спортсменов – подводников под 

водой. 

 

           Экспериментальные 

1. Динамика ЧСС на различных дистанциях в избранной дисциплине 

подводного спорта. 

2. Влияние занятий нырянием в глубину с задержкой дыхания на показатели 

внешнего дыхания фридайвера. 

3. Закономерности адаптации спортсмена к условиям повышенного 

гидростатического давления. 

4. Биомеханический анализ техники при нырянии без ласт. 

5. Биомеханический анализ техники при нырянии в ластах. 

6.  Тактика прохождения дистанции при нырянии в длину без ласт. Тактика 

погружения в глубину без ласт. 

7.  Тактика прохождения дистанции при нырянии в длину в ластах. Тактика 

погружения в глубину в ластах. 

8. Оценка работоспособности спортсменов-подводников методами 

тестирования. 

9. Психические особенности личности спортсменов, специализирующихся в 

подводном спорте и дайвинге (дайверов, фридайверов, подводных охотников, 

пловцов в ластах и др.). 

10. Помехоустойчивость и стрессоустойчивость в подводном спорте. 

11. Влияние особенностей личности спортсмена-подводника на успешность его 

деятельности на глубине более 30 м. 

12. Факторы, влияющие на успешность деятельности группы дайверов в 

экстремальных условиях под водой. 

 

           Методические 

1. Методика обучения технике плавания в ластах. 

2. Методика обучения технике ныряния в ластах в длину и в глубину. 

3. Методика обучения погружениям с аквалангом. 

4. Выявление ошибок в технике выполнения движений при плавании с 
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аквалангом и методика их устранения.  

5. Методика развития физических качеств спортсменов, специализирующихся 

в спринтерских дистанциях в скоростных дисциплинах подводного спорта. 

6. Методика развития физических качеств спортсменов, специализирующихся 

в стайерских дистанциях в скоростных дисциплинах подводного спорта. 

7. Психическая подготовка спортсменов, специализирующихся в скоростных 

дисциплинах подводного спорта. 

8. Систематизация средств и методов специальной физической подготовки в 

избранной дисциплине подводного спорта. 

9. Особенности развития скоростно-силовых качеств подводников-

скоростников. 

10. Меры безопасности при организации погружений в бассейне и в открытой 

воде. 

11. Обеспечение безопасности при проведении соревнований по подводной 

охоте. 

12. Совершенствование системы безопасности в рекреационном дайвинге. 

13.  Методика подготовки дайвера-спасателя. 

14. Методика обеспечения безопасности спортивных мероприятий на открытой 

воде. 

15. Тактика проведения спасательных работ на воде и под водой. 

16. Моделирование нештатного развития событий как метод эффективного 

обучения действиям в экстремальных ситуациях, возникающих в дайвинге. 

 

5.2.11 Содержание зачетных требований для студентов в 9 семестре заочной 

формы обучения: 

 

          Вопросы для устного ответа: 

1. Основные направления в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года. 

2. Система государственного управления отраслью в современных общественно-

экономических условиях. 

3. Система общественного управления отраслью в современных общественно-

экономических условиях. 

4. Цели, задачи, направления деятельности федераций – национальной и 

международной. 

5. Содержание смысла термина «менеджмент». 

6. Понятие спортивный менеджмент применительно к сфере деятельности 

подводного спорта и дайвинга. 

7. Характеристика понятия «физкультурно-спортивная услуга» (применительно к 

сфере подводной деятельности). 

8. Место менеджмента специалиста в подводном спорте и дайвинге 

(руководителя организации, тренера, инструктора)  

9. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном спорте и 

дайвинге. 

10. Основные черты внутриклубного менеджмента. 

11. Виды услуг, которые может оказать потребителю организация по подводному 

спорту и дайвингу. 

12. Тенденции развития подводного спорта и дайвинга с позиций спортивного 

менеджмента. 
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13. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной 

деятельности. 

14. Система информационного обеспечения организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

15. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и ее 

назначение. 

16. Формы бухгалтерского учета. 

17. Виды и социальные функции спортивных мероприятий, включающих 

подводный спорт и дайвинг. 

18. Документы, регламентирующие проведение соревнований. 

19. Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и решения 

последствий. 

20. Статистическое наблюдение за развитием организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

21. Формы информационного обеспечения менеджмента, применимые в 

подводном спорте и дайвинге. 

22. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

23. Структура, функции и взаимодействие наземных служб как фактор 

безопасности в подводной деятельности. 

24. Понятие «организационная структура управления».  

25. Что такое схема управления? 

26. Отличия коммерческих и некоммерческих организаций, развивающих 

подводный спорт и дайвинг. 

27. Этапы   процесса разработки целевых комплексных программ? 

28. Методика планирования и анализа эффективности работы организации. 

29. Методы организационной диагностики. 

30. Методология проведения управленческого исследования отраслевых проблем и 

экономического анализа деятельности организаций, развивающих подводный 

спорт и дайвинг. 

31. Система управления персоналом организации. 

32. Функции службы персонала.  

33. Государственная система профессиональной подготовки специалистов по 

подводному спорту и дайвингу. 

34. Основные особенности содержания труда квалифицированных специалистов в 

подводном спорте и дайвинге. 

35. Принципы формирования плана проведения исследований в физической 

культуре и спорте. 

36. Методы научных исследований, применимых в подводном спорте и дайвинге. 

37. Организация и проведение исследований по теме выпускной 

квалификационной работы. 

38. Требования к написанию научных работ, ГОСТы. 

39. Написание, оформление, предзащита и защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

5.2.12 Содержание экзаменационных требований для студентов в 10 семестре 

заочной формы обучения: 

 

Вопросы для устного ответа: 

1. Определение профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых тренеру по подводному спорту для практической деятельности. 

Профессиограмма. 
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2. Анализ содержания программного обеспечения подготовки специалистов по 

подводному спорту и дайвингу в РГУФКСМиТ. 

3. Содержание процесса организации тренерской практики студентов, 

специализирующихся в подводном спорте и дайвинге. 

4. Анализ программы подготовки инструкторов-методистов в подводном спорте. 

5. Анализ программы подготовки дайвинг мастеров в подводном плавание с 

аквалангом. 

6. Физиологические особенности занятий подводным спортом и дайвингом 

7.  Влияние условий повышенного давления на организм спортсмена. 

8.  Влияние условий повышенного давления на работоспособность спортсмена. 

9. Экстремальные условия деятельности спортсменов- подводников на глубине. 

10. Анализ объективных опасностей водной среды на глубине. 

11.  Анализ субъективных опасностей работы спортсменов – подводников под 

водой. 

12. Закономерности адаптации спортсмена в условиях повышенного давления не 

глубине. 

13. Психология горных видов спорта 

14. Психические особенности личности спортсменов, специализирующихся в 

подводном спорте и дайвинге (дайверов, фридайверов, подводных охотников, 

пловцов в ластах и др.). 

15. Помехоустойчивость и стрессоустойчивость в подводном спорте. 

16. Факторы, влияющие на успешность деятельности группы в экстремальных 

условиях под водой. 

17. Обеспечение безопасности в горных видах спорта 

18.  Анализ несчастных случаев в подводной охоте. 

19.  Анализ несчастных случаев в дайвинге. 

20.  Методика подготовки дайвера-спасателя. 

21. Методика обеспечения безопасности спортивных мероприятий на открытой 

воде. 

22. Тактика проведения спасательных работ на воде и под водой. 

23. Анализ круглогодичной подготовки и подготовки к соревнованиям в 

подводном спорте и дайвинге 

24. Микро-, мезо- и макроциклы подготовки в подводном спорте. 

25. Многолетняя подготовка в подводном спорте. 

26. Совершенствование функциональных возможностей спортсмена в процессе 

тренировки при подготовке к соревнованиям в течение годичного цикла 

подготовки. 

27. Исследование соотношения используемых методов регулирования 

тренировочной нагрузки в годичном цикле подготовки для представителей 

различных дисциплин подводного спорта: 

а) групп начальной подготовки (на примере одного из видов спорта); 

б) групп спортивного совершенствования; 

в) высокой квалификации. 

28. Анализ предсоревновательной подготовки спортсменов-подводников: 

а) членов сборной команды России по фридайвингу; 

б) членов сборной команды России по плаванию в ластах; 

в) членов сборной команды России по подводному ориентированию; 

г) ведущих спортсменов в различных видах спортивного подводного 

плавания 

29. Классификация наиболее распространенных ошибок в технике работы 

спортсменов: 

а) в плавании в ластах; 
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б) в спортивной подводной стрельбе; 

в) во фридайвинге. 

30. Общая и специальная физическая подготовка в подводном спорте 

31. Технико-тактическая подготовка в подводном спорте 

32. Анализ предсоревновательной подготовки ведущих спортсменов – 

подводников. 

33. Совершенствование системы подготовки тренерских и инструкторских кадров 

в подводном спорте и дайвинге. 

 

Зачетные требования, темы рефератов и задания для самостоятельной работы 

для студентов заочного обучения корректируются в соответствии с изучаемыми 

темами. 
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5.3 План-задание и контрольные нормативы по самостоятельной  
подготовке студентов первого курса ЗФО 

 

Раздел  

подготовки 

Содержание 

1. Теоретическая Сдать микрозачеты по темам: 

1. История плавания в ластах  

2. Техника плавания в ластах 

3. Меры безопасности в подводном плавании с аквалангом 

2. Методическая Выполнить контрольные письменные работы: 

1. Конспект беседы по одной из тем учебной программы 

2. Составить план-конспект подготовки снаряжения для подводного 

плавания с аквалангом 

3. Составить план-конспект ОРУ для общей разминки в скоростных 

дисциплинах подводного спорта 

3. Научная 1. Написать реферат по заданной теме 

2. Написать реферат по выбранной теме 

4. Физическая Выполнить контрольные нормативы  

Упражнения Оценка 

5 4 3 

Плавание в ластах 50 м (сек.) м\ж 28/32 32/36 36/40 

Демонстрация техники плавания в 

ластах на дистанции 200 м 
 

 

 

 

 

 

Плавание на дистанцию 800 м в 

комплекте №1 м\ж (мин.) 13/14 14/15 15/16 

Демонстрация техники 

погружения с аквалангом 

 

 

 

 

 

 

5. Спортивная 

(для 

действующих 

спортсменов) 

1. Участвовать в 3 соревнованиях по избранной дисциплине спорта 

2. Участвовать в судействе соревнований 

6.Техническая 1. Ознакомление с современными моделями аквалангов  

2. Подготовка учебного снаряжения к занятиям 

 

5.4 План-задание и контрольные нормативы по самостоятельной  
подготовке студентов 2 курса ЗФО 

 

Разделы 

подготовки 

Содержание 

1. Теоретическая Сдать микрозачеты по темам: 

1. Причина потери сознания при нырянии с задержкой дыхания и 

меры предупреждения. 

2. Баротравмы и меры их предупреждения. 

3. Требования к безопасности при нырянии с задержкой дыхания. 

2. Методическая Выполнить контрольные письменные работы: 

1. Конспект беседы по одной из тем учебной программы 

2. Составить план-конспект ОФП в избранной дисциплинеспорта 
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3. Составить план-конспект СФП в избранной дисциплинеспорта 

3. Физическая Выполнить контрольные нормативы 

Упражнения Оценка 

3 семестр 2-й 

курс ОФО и ЗФО 

5 4 3 

 Задержка дыхания в статике (мин.) 

м\ж 

1.40/1.30 1.30/1.20 1.20/1.10 

Ныряние в длину в ластах (м) м\ж 50/40 45/35 40/30 

Ныряние в длину без ласт (м) м\ж 40/30 35/25 30/20 

Погружение в глубину на 6 м    

4 семестр 2-й 

курс ОФО и ЗФО 
 Задержка дыхания в статике (мин.) 

м\ж 

2.15/2.00 2.00/1.45 1.45/1.30 

Ныряние в длину в ластах (м) м\ж 70/60 60/50 50/40 

Ныряние в длину без ласт (м) м\ж 50/40 45/35 40/30 

Ныряние на дистанцию 25 м на 

глубине 6 м с низкой скоростью 
не менее 

1 мин 

не менее 

50 сек 

не менее 

40 сек 

Спасение потерпевшего с глубины 6 ми транспортировка по 

поверхности воды 25 м 

4. Научная 1. Написать литературный обзор по теме курсовой работы 

2.  Подготовить методику исследования для ВКР 

5. Спортивная 

(для 

действующих 

спортсменов) 

1.   Участвовать в 3 соревнованиях по избранному виду спорта 

2.   Участвовать в судействе соревнований 

6. Техническая 1.   Ознакомление с современными моделями спортивного 

снаряжения для фридайвинга, спортивной подводной стрельбы, 

подводной охоты 

2. Подготовка спортивного снаряжения к занятиям 

 

5.5 План-задание и контрольные нормативы по самостоятельной  
подготовке студентов 3 курса ОФО и ЗФО 

 

Разделы 

подготовки 

Содержание 

1. Теоретическая Сдать микрозачеты по темам: 

1. Факторы возникновения и типы кессонной болезни. Первая 

медицинская помощь 

2. Особенности физиологических реакций воздушных полостей 

организма на изменение давления. Оказание помощи при 

баротравмах. 

3. Система безопасности при погружениях с аквалангом 

2. Методическая 1. Изучитьспособы предотвращения проблем со снаряжением 

2. Изучить методику обучения дайвингу 

3. Физическая 1. Плавание на дистанцию 3 км в комплекте №1. Мужчины 48 мин. 

Женщины 52 мин.  

2. Спасение потерпевшего с глубины 6м и транспортировка по 

поверхности воды 25 м 

4. Научная 1. Написать литературный обзор по теме дипломной работы 

2. Провести исследования по выбранной теме ВКР 
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5. Спортивная 

(для 

действующих 

спортсменов) 

1.   Участвовать в 3 соревнованиях по избранному виду спорта 

2.   Участвовать в судействе соревнований 

 

6. Техническая 1.   Ознакомление с конструктивными особенностями аквалангов 

2. Подготовка аквалангов к занятиям 

 

5.6 План-задание и контрольные нормативы по самостоятельной  
подготовке студентов 4 курса ЗФО 

 

Разделы 

подготовки 

Содержание 

1. Теоретическая Сдать микрозачеты по темам: 

1. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном 

спорте и дайвинге. 

2.Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и 

решения последствий. 

3. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и 

ее предназначение. 

2. Методическая 1. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной 

деятельности. 

2. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

3. Методика планирования и анализа эффективности работы 

организации. 

3. Научная 1. Провести математическую обработку экспериментальных данных и 

анализ результатов исследования. 

2. Написать и оформить ВКР, провести предзащиту и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

4. Спортивная 

(для 

действующих 

спортсменов) 

1. Участвовать в 3 соревнованиях по избранному виду спорта 

2. Участвовать в судействе соревнований 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Подводный спорт и дайвинг» 

 

А.) Основная литература 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Оказание экстренной помощи до прибытия 

врача. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. 

2. Бубнов В.Г., Н.В. Бубнова. Атлас добровольного спасателя. Первая 

медицинская помощь на месте происшествия. Учебное пособие. М.: 

АСТ-Астрель, 2004. 

3. Булгакова Н.Ж. Водные виды спорта. – М.: Академия, 2003. 

4. Виноградов А.В., Шаховец В.В. Медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях. Б-чка журн. «Военные знания». – М., 1996. 

5. Занин В.Ю., Малюзенко Н.Н., Кокоша В.В., Чебыкин О.В. 

Снаряжение подводного пловца.- СПб.: Культурная инициатива, 

2003. 

6. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания  М. 

Просвещение. 1983, 219с. 

7. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности. М. Изд. Советский спорт., 2004г, 186 

с. 

8. Маунтин А. Подводное плавание: Руководство. – М: Интербук-

Бизнес, 2000. 

9. Молчанова Н.В. Общие основы теории и практики фридайвинга. 

Учебно-методическое пособие. М, 2010. – 70 с. 

10.  Молчанова Н.В. Основы ныряния с задержкой дыхания. Учебно-

методическое пособие. М.: Изд. «Саттва», 2013. – 126 с. 

11. Молчанова Н.В. Подготовка спортсменов во фридайвинге. Учебно-

методическое пособие. М, 2011. – 75 с. 

12. Орлов Д.В., Сафонов М.В. Акваланг и подводное плавание. - 

Подводный мир, 2001. 

13. Основы психофизиологии экстремальной деятельности. Курс лекций 

под редакцией доктора педагогических наук, профессора А.Н. Блеера. 

Москва, ООО «Анита пресс»2006. - 380 с. 

14. Попов В.П. Подготовка спортсменов-подводников высокой 

квалификации: Скоростные виды подводного спорта. – М.: 

ДОСААФ.1982. 

15. Савичев И.И. Физиология и патология подводных погружений при 

повышенном давлении. –СПб.: 1988. 

16. Сапов И.А. Физиология подводного плавания и аварийно-

спасательного дела.- Л.: 1986. 

17. Смолин В.В., Г.М. Соколов, Б.Н. Павлов. Водолазные спуски и их 

медицинское обеспечение. М.: Фирма «Слово», 2001. 

18. Шумков А., Шумкова Л. Азбука плавания в ластах. М.: ООО «Азбука 

2000», 2008. 
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19. Щуплаков Н.Н. Профилактика и лечение кессонной болезни.- М., 

1990. 

20. Drew Richardson. Учебникккурсу Open Water Diver. -Интелуниверсал, 

1999. 

21. Drew Richardson. Учебник Adventures in diving. -Интелуниверсал, 

2000. 

22. Drew Richardson. Учебникккурсу Rescue diver. -ЛевТолстой, 2005. 

23. Drew Richardson. УчебникккурсуDivemaster. -Интелуниверсал, 1999. 

24. DrewRichardson. Энциклопедия любительского дайвинга. -Момент, 

1996. 

 

Б.) Дополнительная литература 

 

1. Алексеева Т.И. Проблема биологической адаптации человека. 

Экология человека. Учебное пособие. – М. Изд-во МНЭПУ, 2001. с. 

58 – 75. 

2. Банников А.М. Управление развитием физической культуры и 

спорта в субъекте Российской Федерации (на примере 

Краснодарского края)// Теория и практика физической культуры. – 

2002. - № 2. – С. 62-63. 

3. Бельский Ю. Что такое дайвинг или акваланги для всех / Бельский Ю., 

Макаревич А. – М.: Триэн: Эксмо-пресс, 1999. 

4. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической 

мотивации. - М.: изд-во МГУ, 1986 - 2006 с. 

5. Вилюнас В.К. Теория деятельности и проблемы мотивации//А.Н. 

Леонтьев и современная психология: сб. статей памяти А.Н. 

Леонтьева /под ред. Запорожца А.В. . - М.: Изд-во МГУ, 1983 288 с. 

6. Всероссийские спортивные федерации: вчера, сегодня, завтра: 

Материалы пленарного заседания «круглого стола». – М., 2008. – 

54 с. 

7. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и 

спортом: учебное пособие для вузов . – Ростов н/Д: Феникс, 2006 – 

448 с. 

8. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и 

спортом: учебное пособие для вузов . – Ростов н/Д: Феникс, 2006 – 

448 с. 

9. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес. – М.: Кнорус, 

2006.  

10. Джексон Р. Руководство по спортивному администрированию. – 

Минск: НОК Белоруссии, 2006. – 339 с. 

11. Жолдак В.И. Основы менеджмента в  спорте и туризме: учебник 

для общеобразовательных учреждений / РМАТ – Туристский 

университет. – в 2-х томах. – М.: Советский спорт, 2002. 
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12. Кузьмичева Е.В., Зозуля С.Н., Золотов М.И. Экономика физической 

культуры и спорта. – М.: Физкультура и спорт, 2008.  

13. Кулешов В.И., Левшин И.В. Выбор метода баротерапии. – СПб.: 

Полиграфическое предприятие №3,  2002. 

14. Логунов К.В. Опасности подводного мира: Краткая история 

водолазного дела. –СПб.: СПбМАПО, 2002. 

15. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г.  Управление 

проектами. Издательство: Омега-Л, 2010 г. 

16. Майоль Жак. Человек-дельфин. М., Мысль, 1987. 

17. Макарова Е.А. Профессиональный спорт: государство, 

менеджмент, право (футбол – бокс – теннис): монография / под 

общ. ред. д.э.н., проф. . академика РАЕН А.В. Орлова . – М.: Изд-

во «Палеотип», 2007. – 236 с. 

18. Маркетинг спорта / Под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика: пер 

с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 706 с. 

19. Меренов И.В., Смирнов А.И., Смолин В.В. Водолазное дело. 

Терминологический словарь. -Л.: Судостроение, 1989. 

20. Меренов И.В., Смолин В.В. Справочник Водолаза. Вопросы и 

ответы. –Л.: Судостроение, 1990. 

21. Муртазина Г.Х. Связи с общественностью в физической 

культуре, рекреации и спорте: метод. Казания/ Под ред. С.И. 

Росенко. – СПб.:  СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2007. – 54 с. 

22. Нессирио Б.А. Физиологические основы декомпрессии водолазов–

глубоководников. –СПб.: ЗОЛОТОЙ ВЕК, 2002. 

23. Орлов Д.В. Осторожно! Опасные морские животные! Подводный 

клуб МГУ им. Ломоносова, 1998. 

24. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учеб. 

Пособие – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Физкультура и спорт, 

2006. – 464 с. 

25. Побыванец В.С. Спортивный менеджмент: учеб. Пособие. – М.: 

Физическая культура, 2009. – 129 с. 

26. Подводное плавание в России: Туризм // Спортклуб. – 2000. 

27. Подводный спорт: современное состояние и перспективы развития. 

Материалы международной научно-практической конференции. М., 

РПЦ Офорт, 2009 г. 

28. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и 

спорта: учеб пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Советский 

спорт, 2010. – 264 с. 

29. Руководство к Своду знаний по управлению проектами.Третье 

издание (Руководство PMBOK) Американский национальный 

стандарт ANSI/PMI 99-001-2004 

30. Следков А.И. Нервный синдром высоких давлений. -СПб.: 1997. 

31. Следков А.Ю. Глубинное опьянение. - СПб.: ОТИМ, 1999. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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32. Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта. - 

2-е изд. стереотип. - М.: Советский спорт, 2005. - 256 с. 

33. Степанова О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной 

деятельности. – М.: Советский спорт, 2008.  

34. Томич М. Основы менеджмента в спорте. – М., 2005. – 352 с. 

35. Фетисов В.А., Орлов А.В., Макарова Е.А. Государственное 

управление в спорте: учебное пособие. – М.: ГОУ ВПО «РЭА им. 

Г.В. Плеханова», 2010. – 108 с.  

36. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: 

нормативное, правовое, организационно-управленческое, научно-

методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение. Документы и материалы (2002 – 2008 годы) / авт – 

сост.:  Фетисов В.А., Виноградов И.А. – М.: Советский спорт, 

2008. – 1104 с. 

37. Черкашин Н.А. Из бездны вод: Летопись отечественного флота в 

мемуарах подводников. -  М.: Современник, 1990. 

 

В). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. http://medicinesport.ru 

Г). Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Подводный 

спорт и дайвинг», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате 

печатного документа - Adobe Acrobat DC. 

5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант. 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

систем, в том числе международных реферативных баз данных научных 

изданий, используемых в РГУФКСМиТ на законных основаниях 
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Отечественные базы данных: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие 

компьютерной техники с целью презентации материалов и принтеров для 

распечатки тестовых и практических заданий для студентов. 

Учебные пособия, лекции, видеофильмы, видеозаписи, программы для 

обучения и тестирования на электронных носителях: 

1. Молчанова Н.В. Методика обучения технике ныряния в 

различных дисциплинах фридайвинга. Мультимедийное пособие. 

М.: ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2009. – 1 час 10 мин. 

2. Видеокурс Open Water Diver на DVD на русском языке. 

Видеокурс PADI Adventures in Diving на DVD. Видеокурс Rescue 

Diver на DVD. 

Наличие оборудования и снаряжения для проведения практических занятий и 

формирования умений и навыков: 

1. Акваланги. 

2. Регуляторы. 

3. Компенсаторы плавучести. 

4. Грузовые пояса. 

5. Свинцовые груза. 

6. Компрессор, для осуществления забивки баллонов. 

7. Моноласты. 

8. Ласты, маски, трубки для подводного плавания. 

9. Гидрокостюмы. 

10. Ружья для подводной охоты и подводной стрельбы. Мишени для 

подводной стрельбы. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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11. Фотоаппараты и видеокамера, подводный бокс. 

12. Компьютеры для подводного плавания. 

13. Компасы для подводного плавания. 

14. Плавательный инвентарь. Плавательные доски 

15. Тренажер «AmbaMen» для оказания первой доврачебной помощи 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в 

сеть Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная 

или интернет-версия).  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, 

групповых консультаций с комплектом аудиторной мебели, 

ученической доской. 

3. Зал «сухого плавания». 

4.  Плавательные бассейны (для занятий подводным спортом и 

дайвингом) длиной 25м (глубокая чаша бассейна 6 м.) и 50м. 

5. Помещение для хранения, ремонта инвентаря и оборудования для 

подводного спорта и дайвинга. 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 1 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю) Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта заочной формы обучения  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки  

проведения 

Максимальное 

количество 

баллов* 

1 Посещение занятий Весь период 10 

2 Выступление на семинарах по темам: 

1. Актуальные вопросы развития избранного 

вида спорта. 

2.Профессиональные знания, умения, навыки. 

3.Система тренировок по развитию скоростных 

качеств. 

4.Структура тренажерной подготовки, 

планирование тренировочной нагрузки. 

5. Основы техники безопасности и первая 

помощь пострадавшим при занятиях. 

 

3 неделя 

 

9 неделя 

 

12 неделя 

 

14 неделя 

 

5 неделя 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3 Написание и защита рефератов на темы: 

1. Классификация дисциплин подводного 

плавания. Нормативы по плаванию в ластах и их 

роль в системе подготовки спортсменов – 

подводников. 

2. Спортивный инвентарь для занятий 

плаванием в ластах. Изготовление моноласты. 

Эксплуатация инвентаря. 

3. Меры безопасности при занятиях скоростным 

плаванием в ластах, возможные заболевания и 

их профилактика 

 

 

4 неделя 

 

 

8 неделя 

 

 

10 неделя 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

4  

Выполнение контрольных нормативов: 

1.Выполнить норматив  по плаванию в ластах. 

2.Сдать нормативы по ОФП. 

 

 

7-8 недели 

 

9-10 недели 

 

 

 

 

10 

 

5 
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3.Сдать зачет по экстремальной медицине. 

 

12 неделя 

 

 

5 

5 Написание контрольных работ: 

1.Объективные условия спортивной 

деятельности. 

2. Овладеть базовой техникой  плавания в 

ластах и моноласте. Демонстрация техники 

плавания в ластах на дистанции 200м. 

3. Контрольная работа по составлению плана 

тренировок в микроциклах различных периодов. 

 

2 неделя 

 

 

5-7 недели 

 

11-12 недели 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

6 Зачет (рубежный контроль) 16 неделя 15 

7 Всего:  100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 1 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю). Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта заочной формы обучения  
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№  Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1 Выступление на семинарах: 

1. Основы техники безопасности и первая помощь 

пострадавшим при занятиях. 

2. Педагогические особенности проведения 

начального обучения. 

3. Безопасность и профилактика травматизма. 

4. Роль и место научных исследований в 

спортивной подготовке. 

  

  

27 неделя 

 

31 неделя 

 

35 неделя 

 

39 неделя 

  

5 

5 

 

5 

5 

2 Написание и защита рефератов на темы:  

1. История развития подводного плавания с 

аквалангом. Конструкции первых аквалангов. 

2. Российские и международные организации, 

развивающие дайвинг. 

3.  Конструкция современного акваланга. 

Дополнительное оборудование для занятий 

дайвингом. 

 

24-27 недели 

 

 

28-31 недели 

 

 

32-35 недели 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

3 Выполнение контрольных нормативов: 

1.Сдать норматив -5000 метров на время. 

3. Овладеть базовым курсом дайвинга. 

4. Соревновательная деятельность. Участие в 

«Московских студенческих играх по скоростному 

  

24-26 недели 

 

28-31 недели 

 

32-35 недели 

  

5 

5 

5 
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плаванию в ластах» 

5. Демонстрация техники плавания в классических 

ластах на дистанции 200 м, моноласте 800м 

 

36-38 недели 

 

 

 

5 

4 Написание контрольных работ: 

1.  Влияние водной среды на организм подводного 

пловца. 

2. Современные разработки основного и 

дополнительного снаряжения для подводного 

плавания. 

3.Окружающая среда в подводном плавании. 

Природные и физические явления. 

  

36-38 недели 

 

40 неделя 

 

41 неделя 

 

42 неделя  

  

5 

 

5 

 

5 

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 Рубежный контроль - экзамен 43 неделя 20 

Итого 100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия. 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 
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выражение оценки 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 2 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю). Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта заочной формы обучения  
 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики, прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 
  

1. 1. Выступление на семинарах по темам: 

2. История возникновения фридайвинга. 

3. Снаряжение для фридайвинга. 

4. Физические основы ныряния с задержкой 

дыхания 

5. Физиологические основы ныряния с 

задержкой дыхания. 

6. Заболевания и травмы у фридайверов. 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

6 неделя 

8 неделя 

12 неделя 

  

5 

5 

5 

5 

5 

  

2. Написание и защита рефератов на темы: 

1. Особенности реакций организма фридайвера 

на ныряние в длину с задержкой дыхания. 

2. Особенности реакций организма фридайвера 

на ныряние в глубину с задержкой дыхания. 

3. Особенности физиологических реакций 

воздушных полостей организма фридайвера 

на изменение гидростатического давления. 

Баротравмы и меры их предупреждения. 

4. Снаряжение для различных видов ныряния с 

задержкой дыхания. Конструктивные 

особенности, преимущества и недостатки 

снаряжения различных производителей. 

  

2 неделя 

 

4 неделя 

 

7 неделя 

 

 

11 неделя 

 

 

  

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 
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3. 1. Письменная работа по разделу 

«Особенности физиологических реакций 

воздушных полостей организма фридайвера 

на изменение гидростатического давления» 

2. Письменная работа по разделу «опасные 

ситуации, возникающие во время ныряния» 

3. Письменная работа по разделу «Развитие 

гипоксического состояния у фридайверов во 

время ныряния. Меры предупреждения 

потери сознания у фридайверов» 

4-5 неделя 

 

7-8 неделя 

 

 

12-13 неделя 

 

16 неделя 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

4. 1. Сдача практического норматива ныряние в 

длину без ласт 

2. Сдача практического норматива ныряние в 

длину в ластах 

14 неделя 

 

15 неделя 

10 

 

5 

5. Посещение учебных занятий Весь период 10 

6. Зачет (рубежный контроль)  17 неделя 15 

8. Обязательная сдача зачёта по ОФП Согласно 

рассписанию 

микрозачёт 

ИТОГО 100 баллов 

       

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  
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К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 2 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю) Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта заочной формы обучения  
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1. Выступление на семинарах по темам: 

1.  Материально-техническое обеспечение в 

подводном спорте 

2. История развития спортивной подводной 

стрельбы и подводной охоты в мире 

3. Снаряжение для спортивной подводной 

стрельбы и подводной охоты 

4. Тактико-технические характеристики 

подводного оружия 

5. Правила и техника безопасности при 

обращении с подводным ружьем 

6. Общие основы теории спортивной 

подводной стрельбы и спортивной 

21 неделя 

 

24 неделя 

 

26 неделя 

 

29 неделя 

 

37 неделя 

 

38 неделя 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

2.* Написание и защита рефератов: 

1. Декомпрессионная болезнь  и азотный наркоз у  

фридайверов. Предупреждение их возникновения.  

 2.Опасные ситуации, возникающие во время 

ныряния. 

3. Оказание доврачебной помощи при возможных 

несчастных случаях на воде. 

  

18 неделя 

 

32-37 недели 

 

38-43 недели 

 

5 

 

5 

 

5 

3.* Письменная работа по разделу «Степени 

проявления кессонного заболевания. Оказание 

37 неделя 5 
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первой помощи при ДКБ.» 

4.* Комплексное тестирование по курсу «Фридайвинг» 42 неделя 5 

5 Сдача практических нормативов 

1. Ныряние в длину в ластах 

2. Ныряние в длину без ласт 

3. Статическая задержка дыхания 

 

38-39 неделя 

   

5 

5 

5 

6. Посещение учебных занятий Весь период 10 

7. Сдача экзамена  44 неделя 20 

8. Обязательная сдача зачёта по ОФП Согласно 

расписанию 

микрозачёт 

ИТОГО 100 баллов 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 3 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю) Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта заочной формы обучения  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество баллов 

(максимальное) 

1. Выступления на семинарских занятиях 

по темам: 

Физические аспекты подводного плавания с 

аквалангом. 

1. Законы газовой динамики и их 

применение в подводном плавании 

2. Влияние водной среды на организм 

подводного пловца 

3. Физиология подводного плавания с 

аквалангом 

4. Кровеносная и дыхательная системы 

и особенности их реакций на 

подводные погружения 

5. Заболевания, вызванные действием 

газов при их повышенном 

парциальном давлении 

  

 

 

5 неделя 

 

 

7 неделя 

 

10 неделя 

 

12 неделя 

 

16 неделя 

 

  

 

 

5 

  

5 

  

5 

  

5 

 

5 

2* Написание и защита рефератов: 

1. Тема реферата №1 «Самоспасение и 

стресс у подводника. Управление 

внештатной ситуацией». 

2. Тема реферата №2 «Особенности 

физиологических реакции 

воздушных полостей организма на 

изменение давления и оказание 

 

 

3 неделя  

  

11 неделя  

 

  

   

5 

 

5 
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помощи при баротравмах. 

Утопление». 

3* 1. Письменная работа по разделу: 

«Теория и методика спасения 

дайвера на воде и под водой». 

2. Письменная работа по разделу 

«Углубленное изучение снаряжения 

для подводных погружений». 

13 неделя 

 

14 неделя  

  

10 

  

  

10 

4* Комплексное тестирование по разделам: 

«Физические аспекты подводного плавания 

с аквалангом», «Углубленный курс 

физиологии подводного плавания». 

15 неделя 10 

5. Выполнение практического задания по 

разделу «Теория и методика спасения 

дайвера на воде ипод водой», плавание на 

дистанцию 5 км вкомплекте № 1. 

16 неделя 10 

6. Посещение учебных занятий Весь период 10 (10:38=0,26 балла за1 

занятие) 

7. Сдача зачета (рубежный контроль) 17 неделя 15 

9. Обязательная сдача зачета по ОФП Согласно 

расписанию 

кафедры 

микрозачет 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  
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К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 3 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю) Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта заочной формы обучения  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество баллов 

(максимальное) 

1. Выступления на семинарских занятиях 

по темам: 

1. Основы подводной видеосъемки. 

Базовый курс 

2. Видеосъемка на воздухе и под водой. 

Основные приемы оператора 

3. Свет естественный и искусственный. 

Сюжет, сценарий, монтаж 

4. Основы подводной фотографии. 

Базовый курс 

5. Понятия и основы экспозиции 

6. Основы фокусировки 

  

 

24-25 недели 

 

24-25 недели 

 

 

27-29 недели 

 

 

27-29 недели 

 

32-35 недели 

 

36-37 недели 

 

  

 

5 

5 

  

5  

 

5 

5  

5 

2* Написание и защита рефератов: 

1. Тема реферата №1 «Свет и цвет в 

подводной фотографии» 

2. Тема реферата №2 «Особенности 

подводной фотосъемки» 

  

24-25 недели 

 

28-29 недели 

 

  

5 

  

5 

3* Письменная работа по разделу: 

1. «Методика обучения 

специализированным курсам 

 

33-34 недели  

 

5 
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подводного плавания с аквалангом». 

2. Письменная работа по разделу: 

«Правила итехника безопасности при 

погружении под воду на задержке 

дыхания». 

 

36-37 недели 

 

5 

4* Комплексное тестирование по разделам: 

«Методика обучения плаванию с аквалангом», 

«Теория охоты. Приемы и способы ведения 

подводной охоты в различных водно-

климатических условиях». 

 

38-39 недели 

 

10 

5. Выполнение практического задания по разделу 

«Теория и Методика обучения плаванию с 

аквалангом», плавание на дистанцию 5 км в 

комплекте № 1. 

40-42 недели 10 

6. Посещение учебных занятий Весь период 10 

7. Сдача экзамена 43-44 неделя 20 

9. Обязательная сдача зачета по ОФП Согласно 

расписанию 

кафедры 

микрозачёт 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
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V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 4 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю) Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта, заочной формы обучения  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№  Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1 Выступление на семинарах: 
1. Актуальные вопросы развития избранного вида 

спорта. 

2. Профессиональные знания, умения, навыки. 

3. Система тренировок по развитию скоростных 

качеств. 

4. Структура тренажерной подготовки, 

планирование тренировочной нагрузки. 

5. Планирование подготовки в подводном спорте 

  

3 неделя 

 

6 неделя 

 

9 неделя 

 

14 неделя 

15 неделя 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

2 Написание и защита рефератов: 

1. Первая помощь при ссадинах и ожогах от 

кораллов и медуз и укусах от морских животных, 

полученных подводными пловцами. 

2. Причины утопления в подводном плавании. 

3. Методы буксировки пострадавшего на воде. 

 

5 неделя 

 

7-9 недели 

 

14-16 недели 

 

 

5 

5 

5 

3 Выполнение контрольных нормативов: 
1. Выполнить норматив по плаванию в ластах. 

2. Сдать нормативы по ОФП. 

3. Сдать зачет по экстремальной медицине. 

  

8 неделя 

8-9 неделя 

12-16 недели 

 

5 

5 

5 

4 Написание контрольных работ: 
1.Объективные условия спортивной деятельности. 

2. Соревновательная деятельность. 

3. Контрольная работа по составлению плана 

тренировок в микроциклах различных периодов. 

4. Контрольное тестирование по разделам 

профессионального курса по дайвингу. 

  

9 неделя 

10-11 недели 

 

13-15 недели 

 

15 неделя 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 Сдача зачета (рубежный контроль) 17 неделя 15 

Итого 100 
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Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 4 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю) Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта, заочной формы обучения  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№  Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1 Выступление на семинарских занятиях: 
1. Основы техники безопасности и первая помощь 

пострадавшим при занятиях. 

2. Педагогические особенности проведения 

начального обучения. 

3. Безопасность и профилактика травматизма. 

4. Роль и место научных исследований в 

спортивной подготовке. 

 

26 неделя 

 

28 неделя 

30 неделя 

 

35 неделя 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

2 Написание и защита рефератов:  

1. Причины утопления в подводном плавании. 

2. Методы буксировки пострадавшего на воде. 

3. Тенденции и перспективы развития подводного 

спорта. 

 

27 неделя 

29 неделя 

31 неделя 

5 

5 

5 

3 Выполнение контрольных нормативов: 
1. Сдать норматив - 4000 метров на время. 

2.Транспортировка пострадавшего дайвера 200 м. 

3. Овладеть базовым курсом дайвинга. 

4. Проведение сердечно легочной реанимации на 

тренажере AmbaMen 

 

     38 неделя 

     34 неделя 

36 неделя 

39 неделя 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

4 Написание контрольных работ: 
1.  Влияние водной среды на организм подводного 

пловца. 

2. Современные разработки основного и 

дополнительного снаряжения для подводного плавания. 

3.Окружающая среда в подводном плавании. Природные 

и физические явления. 

 

23 неделя 

 

25-26 неделя 

 

32-35 недели 

 

5 

 

5 

 

5 

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 Рубежный контроль - экзамен 40 неделя 20 

Итого 100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 
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№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

 

 

Институт спорта и физического воспитания 

 

Кафедра теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 
 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Б1.Б.20 Теория и методика избранного вида спорта (подводный спорт и 

дайвинг)» 

 
(шифр, наименование в соответствии с учебным планом) 

 

Направление подготовки/специальность: Физическая культура 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта 
                                                                    (наименование) 

 

Уровень образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: заочная  

Год набора 2016 г. 
 

 

 

 

 

Москва – 2017 г. 
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 35 зачетных 

единиц. 

 

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

3. Цель освоения дисциплины (модуля): освоить учебно-практический 

материал, необходимый для подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 

- "Физическая культура" для работы в детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва (УОР), и средних 

специальных учебных заведениях, владеющих теоретическими знаниями 

научных достижений в нашей стране и за рубежом и умеющих на практике 

эффективно воздействовать на ход подготовки спортсменов различного 

возраста, пола и квалификации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
В результате освоения дисциплины, студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики и теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

 способность использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста (ОПК-6); 

 способность организовывать и проводить соревнования и 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

(ОПК-8); 

 способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

 способность использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8); 
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 способность формировать мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

 способность реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей занимающихся (ПК-10); 

 способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

 способность использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

 способность совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14); 

 способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15) 

 способность планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

(ПК-26); 

 способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28); 

 способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности (ПК-30). 
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5. Краткое содержание дисциплины (модуля):  

_____заочная_______ форма обучения 
 

№ Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам). 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

С
а

м
о

с
т
. 

СКОРОСТНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫПОДВОДНОГО СПОРТА 

Модуль 

1. 
Основы плавания в ластах 

 

1  2 4 47 
 

Тема 

1.1. 

Структура курса «ТиМ 

подводный спорт и дайвинг». 

История плавания в ластах 

1  2  8 

Опрос  

Тема 

1.2. 

Современное состояние и 

основные тенденции развития 

скоростных видов подводного 

спорта 

1    8 Коллоквиум  

Тема 

1.3. 

Терминология в скоростных 

видах подводного спорта. 
1    12 

Контрольная 

работа 

Тема 

1.4. 

История создания и эволюция 

снаряжения для подводного 

плавания 
1   2 10 Коллоквиум 

Тема 

1.5. 

Основы техники безопасности 

и доврачебная помощь 

пострадавшим при занятиях 

подводным спортом 

1   2 9 Семинар 

Модуль 

2. 

Техника плавания в 

скоростных дисциплинах 

подводного спорта 

2   4 38  

Тема 

2.1. Техника плавания в ластах 2   2 20 Ролевая игра 

Тема 

2.2. 
Методика обучения технике 

плавания в ластах 
2   2 18 Ролевая игра 

 

Модуль 

3. 

Основы учебно-

тренировочной деятельности 

в скоростных дисциплинах 

подводного спорта 

3   4 22 

  

Тема 

3.1. 

Основы учебно-

тренировочного процесса в 

скоростных видах подводного 

спорта 

3   2 8 Ролевая игра 
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Тема 

3.2. 

Организация и проведение 

занятий по плаванию в ластах 
3   2 8 Ролевая игра 

Тема 

3.3. 

Соревновательная 

деятельность в подводном 

спорте 
3    6 

Контрольная 

работа 

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ С АКВАЛАНГОМ 

Модуль 

4  

Основы подводного 

плавания с аквалангом 
4   2 24  

Тема 

4.1. 

История возникновений 

погружений с аквалангом 
4    4 

Реферат 

 

Тема 

4.2. 

Акустические и оптические 

свойства воды. Теплообмен 

под водой 

 

4    4 
Контрольная 

работа 

Тема 

4.3. 

Плавучесть. Гидростатическое 

давление 
4   2 6 

Контрольная 

работа  

Тема 

4.4. 

Снаряжение для подводного 

плавания с аквалангом 
4    6 Ролевая игра 

Тема 

4.5. 

Меры безопасности в 

подводном плавании с 

аквалангом 

4    4 Семинар 

Модуль 

6 

Техника погружений с 

аквалангом 
2  2 4 30  

Тема 

6.1. 

Техника погружений в 

условиях «закрытой» воды. 

Регулировка плавучести 

2  2 2 14 Ролевая игра 

Тема 

6.2. 

Техника погружений в 

условиях «открытой» воды 

(моря, океаны) 
2   2 16 Семинар 

Модуль 

7 

Основы теории и практики 

по специализированным 

курсам подводного плавания 

2  2 6 49  

Тема 

7.1. 

Глубоководные погружения. 

Погружения на затонувшие 

объекты 

2  2  11 
Контрольная 

работа 

Тема 

7.2. 

Погружения в условиях 

течений 
2   2 8 

Контрольная 

работа  

Тема 

7.3. 

Многоуровневые погружения. 

Погружения с компьютером 
2    12 

Контрольная 

работа  

Тема 

7.4. 

Ночные погружения. Тонкая 

регулировка плавучести 
2   2 8 Ролевая игра 

Тема 

7.5. 

Поиск и подъем затонувших 

предметов. Подводная 

навигация 

2   2 10 Ролевая игра 
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Модуль 

8 

Техника погружений в сухом 

гидрокостюме 
2   4 20  

Тема 

8.1. 

Виды и характеристики сухих 

гидрокостюмов. Правила 

погружения в сухом 

гидрокостюме 

2   2 8 Ролевая игра 

Тема 

8.2. 

Регулировка плавучести в 

сухом гидрокостюме. 

Отработка нештатных 

ситуаций 

2   2 12 Ролевая игра 

ФРИДАЙВИНГ 

Модуль 

9 
Основы теории фридайвинга 3  2 4 48  

Тема 

9.1. 

История развития погружений 

с задержкой дыхания. 

Современное состояние и 

основные тенденции развития 

фридайвинга 

  2 2 12 
Реферат 

 

Тема 

9.2. 

Физические основы ныряния с 

задержкой дыхания 
    18 Семинар 

Тема 

9.3. 

Физиологические особенности 

адаптации организма к 

нырянию 

   2 18 Семинар  

Модуль 

10  

Обеспечение безопасности 

при нырянии 
3  2 6 46  

Тема 

10.1. 

Травмы и заболевания, 

связанные с изменением 

гидростатического давления 

  2 2  18 
Коллоквиум 

 

Тема 

10.2. 

Нарушения деятельности 

ЦНС, вызываемые гипоксией 
   2 16 Семинар 

Тема 

10.3. 

Меры безопасности при 

нырянии 
   2 12 

Контрольная 

работа 

 

Модуль 

11 

 

Техника ныряния в 

различных видах 

программы фридайвинга 

3   6 48  

Тема 

11.1. 

Техника выполнения 

статической задержки дыхания 
   2 12 Ролевая игра 

Тема 

11.2. 

Техника ныряния без ласт в 

длину и в глубину 
   2 18 

Реферат 

 

Тема 

11.3. 

Техника ныряния в ластах в 

длину и в глубину 
   2 18 

Реферат 

 

Модуль 

12  

Методика обучения 

нырянию 
4   4 28  
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Тема 

12.1. 

Обучение технике дыхания и 

компенсации давления 
   2 12 Ролевая игра 

Тема 

12.2. 

Обучение технике ныряния без 

ласт и в ластах 
   2 16 Ролевая игра  

Модуль 

 13 

Теория и методика 

тренировки во фридайвинге 
4   4 36  

Тема 

13.1. 
Физическая подготовка     6 Семинар 

Тема 

13.2. 

Структура многолетней 

подготовки 
   2 8 Семинар 

Тема 

13.3. 

Планирование и организация 

тренировочного процесса 
    12 Семинар 

Тема 

13.4. 
Тактическая подготовка     4 

Реферат 

 

Тема 

13.5. 
Психическая подготовка    2 6 

Реферат 

 

СПОРТИВНАЯ ПОДВОДНАЯ СТРЕЛЬБА И ПОДВОДНАЯ ОХОТА 

Модуль 

14 

Введение в специализацию. 

Материально-техническое 

обеспечение в подводном 

спорте 

4   4 38 

  

Тема 

14.1. 

Снаряжение для спортивной 

подводной стрельбы и 

подводной охоты 
   2 12 Ролевая игра 

Тема 

14.2. 

Тактико-технические 

характеристики подводного 

оружия 

    12 Ролевая игра 

Тема 

14.3. 

Правила и техника 

безопасности при обращении с 

подводным ружьем 

   2 14 

Контрольная 

работа 

 

Модуль 

15 

Общие основы теории 

спортивной подводной 

стрельбы и спортивной 

подводной охоты 

4  2 4 36  

Тема 

15.1. 
Техника стрельбы под водой   2 2 12 Семинар  

Тема 

15.2. 

Обеспечение безопасности при 

проведении занятий по 

подводной стрельбе и 

подводной охоте  

   2 10 Коллоквиум 

Тема 

15.3. 

Приемы и способы ведения 

подводной охоты в различных 

водно-климатических 

условиях 

    14 Коллоквиум 
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Модуль 

16 

Формирование 

педагогических навыков 

тренера по спортивной 

подводной стрельбе и 

подводной охоте 

4    13  

16.1. 

Методика обучения 

спортивной подводной 

стрельбе и подводной охоте 

    13 Ролевая игра 

НИР и УИРС 

Модуль 

17 
НИР и УИРС 4    20  

Тема 

17.1. 

Планирование 

экспериментальных 

исследований 

    20 Коллоквиум 

 Всего за 6 семестр 198 
Экз 

9 
2 16 171 Экзамен 

 Итого за год 360 
Экз 

9 
6 32 313  

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ С АКВАЛАНГОМ. КУРС ДАЙВМАСТЕР 

Модуль 

18 

Физические аспекты 

подводного плавания с 

аквалангом 

 

5 

 

2 2 24 

 

Тема 

18.1. 

Законы газовой динамики и 

их применение в подводном 

плавании 

5  2  12 

 Реферат 

 

Тема 

18.2. 
Влияние водной среды на 

организм подводного пловца 
   2 10 

Реферат 

 

Модуль 

19 

Физиология подводного 

плавания с аквалангом 
5  2 4 36  

Тема 

19.1. 

Кровеносная и дыхательная 

системы и особенности их 

реакций на подводные 

погружения 

  2  12 
Контрольная 

работа 

Тема 

19.2. 

Проблемы в 

функционировании 

кровеносной и дыхательной 

систем во время подводных 

погружений с аквалангом 

    8 Семинар 

Тема 

19.3. 

Заболевания, вызванные 

действием газов при их 

повышенном парциальном 

давлении 

   2 8 
Контрольная 

работа 

Тема 

19.4. 

Заболевания, вызванные 

механическим действием 

давления. Утопление. 

   2 8 Семинар 
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Модуль 

20 

Конструктивные 

особенности снаряжения 

для подводных погружений 

с аквалангом 

5   4 36 

  

Тема 

20.1. 

Дыхательные аппараты для 

подводного плавания: 

устройство и комплектация 

   2 18 Ролевая игра 

Тема 

20.2. 

Обслуживание оборудования. 

Ремонт снаряжения для 

подводного плавания с 

аквалангом 

   2 18 Ролевая игра 

Модуль 

21 

Теория и методика спасения 

дайвера на воде и под водой 
5  2 6 48  

Тема 

21.1. 

Самоспасение и стресс у 

подводника. Управление 

нештатной ситуацией 
  2  12 Семинар 

Тема 

21.2. 

Причины возникновения 

проблем со снаряжением и 

способы их предотвращения 

   2 12 Коллоквиум 

Тема 

21.3. 

Доврачебная помощь в 

подводном плавании. 

Диагностика проблем, 

несущих угрозу для жизни 

   2 12 Семинар 

Тема 

21.4. 
Цикл упражнений по 

спасению в бассейне 
   2 12 Ролевая игра  

Модуль 

22 

Формирование 

педагогического мастерства 

инструктора по подводному 

плаванию 

6  2 4 30  

Тема 

22.1. 

Методика обучения плаванию 

с аквалангом 
  2 2 10 Ролевая игра 

Тема 

22.2. 

Методика обучения 

специализированным курсам 

подводного плавания с 

аквалангом 

    10 Ролевая игра 

Тема 

22.3. 

Методика преподавания курса 

спасения на воде и под водой 
   2 10 Ролевая игра 

Модуль 

23 

Сдача экзамена на первый 

профессиональный уровень 

подводного плавания с 

аквалангом 

6   4 20  

Тема 

23.1. 
Письменный экзамен    2 10  

Тема 

23.2. 
Практический экзамен    2 10  

Модуль 

24 

Основы подводной 

видеосъемки. Базовый курс 
6  2 4 20 
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Тема 

24.1. 
Видеокамера и видеобокс.   2  10 

Реферат 

 

Тема 

24.2. 

Видеосъемка на воздухе и под 

водой. Основные приемы 

оператора 

   2 6 Ролевая игра 

Тема 

24.3. 

Свет естественный и 

искусственный. Сюжет, 

сценарий, монтаж 

   2 4 Ролевая игра 

ОСНОВЫ ПОДВОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 

Модуль 

25 

Основы подводной 

фотографии. Базовый курс 
6   2 29  

Тема 

25.1. 
Понятия и основы экспозиции     8 

Контрольная 

работа 

 

Тема 

25.2. 
Основы фокусировки     8 Деловая игра 

Тема 

25.3. 

Свет как основа создания 

изображения 
   2 8 Деловая игра 

Тема 

25.4. 
Основы композиции     5 Семинар 

Модуль 

26 

Управление развитием 

избранного вида спорта в 

РФ 

 

  7 
 

  2 14 

 

Тема 

26.1. 

Структура управления 

физической культурой и 

спортом в РФ на федеральном 

уровне, уровне субъекта 

федерации и муниципальном 

уровне 

7   2 4 

 Опрос 

Тема 

26.2. 
Экономические механизмы 

развития спортивной отрасли 
7    4 Опрос 

Тема 

26.3. 

Программно-целевое 

планирование в физической 

культуре и спорте 

7    2 Семинар 

Тема 

26.4. 

Служебно-прикладное и 

военно-прикладное значение 

избранного вида спорта 

7    4 Реферат 

Модуль 

27 

Менеджмент спортивной 

организации в избранном 

виде спорта 

7   2 16  

Тема 

27.1. 
Классификация спортивных 

организаций 
7    2 

Опрос 

 

Тема 

27.2. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

спортивных организаций 

7   2 2 Опрос 
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Тема 

27.3. 

Финансово-экономические и 

хозяйственные аспекты 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций 

7    4 
Контрольная 

работа 

Тема 

27.4. 

Методы управления 

конфликтом в спортивной 

организации 

7    4 Ролевая игра 

Тема 

27.5. 

Организационно-

методические особенности 

деятельности различных 

организаций спортивной 

направленности (спортивной 

федерации, спортивного 

клуба, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ЦСП) 

7    4 Семинар 

Тема 

27.6. 

Маркетинг коммерческих и 

некоммерческих спортивных 

организаций 

7     Семинар 

Тема 

27.7. 

Ответственность 

руководителей и специалистов 

спортивной организации 

7     
Опрос 

 

Модуль 

28 

Менеджмент оказания 

спортивно-оздоровительных 

услуг в избранном виде 

спорта 

7   2 12 

  

Тема 

28.1. 

Стандарты и качество 

оказания спортивно-

оздоровительных услуг 
7   2 4 

Опрос 

 

Тема 

28.2. 

Маркетинг спортивно-

оздоровительных услуг 
7    4 

Контрольная  

работа 

Тема 

28.3. 

Организация, планирование, 

контроль и учет учебно-

тренировочной работы 

7    4 Семинар 

Модуль 

29 

Менеджмент спортивного 

мероприятия в избранном 

виде спорта 

7    10  

Тема 

29.1. 

Классификация и условия 

проведения спортивных 

мероприятий 
7    2 Опрос 

Тема 

29.2. 
Финансирование спортивных 

мероприятий 
7    2 

Контрольная  

работа 

Тема 

29.3. 

Освещение спортивных 

мероприятий в средствах 

массовой информации 
7    2 Опрос 

Тема 

29.4. 

Обеспечение безопасности 

участников спортивных 

мероприятий 

7    2 
Контрольная  

работа 

Тема 

29.5. 

Ответственность 

организаторов спортивных 

мероприятий 

7    2 
Реферат 
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Модуль 

30 

Организационно-

управленческие 

компетенции специалиста в 

избранном виде спорта и их 

формирование 

7   2 12  

Тема 

30.1. 

Требования работодателя к 

специалисту в сфере 

физической культуры и спорта 

7   2 6 Опрос 

Тема 

30.2. 

Компетентностная модель 

специалиста в сфере 

физической культуры и спорта 

7    6 Ролевая игра 

Модуль 

31 

Проектный менеджмент в 

избранном виде спорта 
8   8 64 Зачет 

Тема 

31.1. 

Основы управления 

проектами в спортивной 

отрасли 
8    4 Семинар 

Тема 

31.2. 

Инициирование и 

обоснование проекта 
8    4 

Презентация 

общего плана 

проекта 

Тема 

31.3. 

Управление реализацией 

проекта 
8    4 

Презентация 

финансовой 

стоимости 

проекта. Защита 

проекта 

Модуль 

32 

 

 Профессионально-

педагогическая деятельность 

тренера по подводному спорту 

   2 4 семинар 

Модуль 

33 

 Организационно-

управленческие компетенции 

специалиста в избранном виде 

спорта и их формирование 

    4 семинар 

Модуль 

35 

 Фармакология в подводном 

спорте 
6    12 

Фронтальный 

письменный 

Модуль 

36 

НИР и УИРС «Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы» 

8   2 12 
Выборочный 

письменный 

Модуль 

37 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
8    12 

Выборочный 

письменный 

Модуль 

38 
Предзащита ВКР на кафедре 8   2 4 Апробация ВКР 

Модуль 

39 

 

«Апробация выпускной 

квалификационной работы на 

кафедре» 

   2 4 
Фронтальный 

устный 

Модуль 

40 

 

«Семестровый экзамен для 

студентов четвертого курса» 
     Экзамен 

 Всего за курс: 1260 часов  36 18 136 1070  
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика избранного 

вида спорта (подводный спорт и дайвинг)» – обеспечить освоение учебно-

практического материала, необходимого для подготовки бакалавров по 

направлению 49.03.01 - "Физическая культура" для работы в детско-

юношеских спортивных школах (ДЮСШ), училищах олимпийского резерва 

(УОР), и средних специальных учебных заведениях, владеющих 

теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за рубежом 

и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки 

спортсменов различного возраста, пола и квалификации. Данная дисциплина 

реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» в структуре основной образовательной 

программы (ООП) бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» относится к профессиональному циклу 

базовой части основной образовательной программы (ООП) бакалавриата. 

Особое место данной дисциплины в подготовке бакалавра, обусловлено 

необходимостью формирования у выпускников современных взглядов, при 

решении сложных задач в различных ситуациях их спортивно-

педагогической деятельности в области подводного спорта и дайвинга. 

Специфика данной дисциплины обусловлена подготовкой выпускника 

к профессиональной деятельности в экстремальных условиях водной 

среды и экстремальной деятельности человека. 

Исходный уровень для освоения дисциплины определяется 

требованиями вступительных испытаний при поступлении в университет. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

спортивно-педагогическое совершенствование, теория и методика 

физической культуры, теория и методика спорта, психология физической 

культуры, физиология спорта, биомеханика двигательной деятельности и 

спортивная метрология, Интернет-технологии в спорте, безопасность 

жизнедеятельности, восстановление в спорте, врачебный контроль, 

аналогичные видам подводных видов спорта и др. Формирование 

профессиональных компетенций завершается в ходе практик. Итоговая 

оценка сформированности компетенций осуществляется ГИА. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

наименование 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

О
ч

н
о

-з
а
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

З
а
о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 3 5 6 7 

ОПК-3 Знать:  

 принципы и методы обучения в подводном спорте; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся в группах начальной 

подготовки; 

 требований стандартов спортивной подготовки в 

подводном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

4  6 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

подводном спорте с учетом особенностей занимающихся, в 

группах начальной подготовки и требований 

образовательных стандартов по подводному спорту. 

  

Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения в подводном спорте и 

рекреационном дайвинге; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занимающихся на тренировочном этапе 

многолетней подготовки пловцов подводников; 

требования стандартов спортивной подготовки в 

подводном спорте к проведению занятий с данным 

контингентом. 

6  8 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 
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подводном спорте с учетом особенностей занимающихся и 

требований образовательных стандартов. 

Знать: 

 основы теории и методики физической культуры и 

спорта; 

 принципы и методы обучения; 

 медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности различных категорий, занимающихся; 

требования стандартов спортивной подготовки в 

подводном спорте и рекреационном дайвинге. 

7  8 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики, теории и методики физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

подводном спорте с учетом особенностей занимающихся и 

требований образовательных стандартов. 

  

ОПК-6 Знать: 

 основы разностороннего развития занимающихся 

средствами подводного спорта; 

- принципы построения занятий оздоровительной 

направленности 

1  1 

Знать: 

 факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе подготовки 

спортсменов в подводном спорте и дайвинге; 

 особенности протекания восстановления при занятиях 

различными видами подводного спорта. 

8  8 

Уметь: 

 подбирать восстановительные средства, используемые 

после тренировочных нагрузок в технических видах 

подводного спорта; 

- использовать восстановительные средства, при 

повышенных тренировочных нагрузках в циклических 

видах подводного спорта. 

  

Владеть: 

– планированием восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе пловцов подводников 

  

ОПК-8 

  

Знать: 

 эволюцию правил соревнований по подводному 

спорту; 

  судейскую терминологию при проведении 

соревнований по видам подводного спорта; 

 основные требования к оборудованию и личному 

инвентарю участников соревнований. 

1  2 

Знать: 

 правила соревнований по подводному спорту; 

  документы планирования и проведения соревнований; 

  особенности организации и проведения соревнований 

3  4 
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различного уровня; 

  обязанности организаторов и судей соревнования; 

 основные требования безопасности и медицинского 

обеспечения соревнований 

Уметь: 

 организовывать и проводить соревнования различного 

уровня; 

  осуществлять объективное судейство соревнований; 

 обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований 

  

ОПК-

11 

Знать: 

 основы научно-методической деятельности в подводном 

спорте и дайвинге; 

 апробированные методики проведения научных 

исследований по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

2  3-4 

Уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта 

1  3 

Знать: 

 методы научного анализа и обработки результатов 

исследований 

4  6 

Уметь: 

 применять апробированные методики проведения 

научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта; 

 применять методы обработки результатов 

исследований, проводить научный анализ результатов 

исследований 

  

Уметь: 

 интерпретировать результаты научных исследований с 

точки зрения адаптации организма к физической 

активности 

6  7 

Уметь: 

 проводить научный анализ результатов исследований, 

формулировать и представлять обобщения и выводы 

8  9 

Владеть: 

 методикой проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик. 

  

ПК-8 

  

  

Знать: 

 истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

 санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

1  2 

 Уметь: 

 использовать на занятиях по подводному спорту и 

дайвингу об истоках и эволюции формирования теории 
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спортивной тренировки; 

 соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

подводном спорте и дайвинге с учетом теоретико-

методических, медико-биологических и психологических 

основ спортивной тренировки; 

 современными технологиями тренировки в подводном 

спорте; 

-умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

  

ПК-9  

  

Знать: 

- психологическую характеристику двигательной 

деятельности в подводном спорте 

4  6 

Знать: 

 методы воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции 

5  5 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области 

психологии физической культуры и спорта, в практической 

работе со спортсменами в целях воспитания моральных 

принципов честной спортивной конкуренции 

  

Владеть: 

 методами воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

  

Знать: 

 формирования мотивации к занятиям подводным 

спортом и дайвингом. 

8  9 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта, в практической работе со 

спортсменами в целях формирования у них мотивации к 

занятиям подводным спортом и дайвингом. 

  

Владеть: 

 умением формировать мотивацию к занятиям 

подводным спортом и дайвингом. 

  

ПК-10 

  

Знать: 

 теоретико-методические основы спортивной ориентации 

и спортивного отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

 методики отбора и спортивной ориентации в подводном 

спорте; 

 современные методики по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

6  7-8 

Уметь: 

 эффективно применять педагогические методы (тесты) 

при отборе; 

 определять предрасположенность к занятиям 
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определенными видами спорта;  

 анализировать и прогнозировать спортивную 

одаренность (способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориентации в 

подводном спорте. 

ПК-11 

  

  

  

Знать: 

- теоретические основы программирования процесса 

обучения в подводном спорте и дайвинге. 

3  4 

Уметь: 

 составлять обучающие программы по видам 

подводного спорта. 

  

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки по видам подводного спорта в соответствии с 

тренировочным этапом многолетней подготовки. 

6  7-8 

Уметь: 

 составлять типовые недельные и дневные циклы 

подготовки по видам подводного спорта в соответствии с 

этапом совершенствования спортивного мастерства. 

7  8-9 

ПК-13 

  

  

Знать: 

 содержание и организацию педагогического контроля в 

подводном спорте; 

 актуальные технологии управления состоянием 

спортсмена 

7  8 

 Уметь: 

 разрабатывать батареи тестов для различных видов 

педагогического контроля и организовывать их 

проведение; 

 фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля;  

 находить организационные решения для коррекции 

состояния занимающихся. 

  

Владеть: 

 актуальными для подводного спорта и дайвинга 

технологиями управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

  

ПК-14 Знать: 

 основы теории и методики спортивной тренировки в 

подводном спорте; 

 средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки в подводном спорте. 

5  6 

Уметь: 

 совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий; 

 в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 

действия 

  

ПК-15 

  

 Знать: 

 средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

7  7 
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результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

 эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

Уметь: 

 осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности; 

 сохранять и поддерживать определенный уровень 

спортивной подготовленности 

  

ПК-26  Знать: 

 санитарно-гигиенические нормы; 

 функции и основные принципы подбора инвентаря и 

экипировки 

1  1 

Уметь: 

 осуществлять качественный уход за применяемым в 

профессиональной деятельности оборудованием и 

инвентарем; 

 выбирать необходимое оборудование, экипировку, 

инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно 

оценивать предлагаемые аналоги 

  

 Владеть: 

 навыками безопасной и эффективной работы, 

качественного ухода за оборудованием и инвентарем 

  

Знать: 

 технологии составления планов оснащения 

физкультурно-спортивной организации оборудованием, 

экипировкой и инвентарем. 

4  5-6 

Уметь: 

 составлять служебную документацию и технические 

заявки на приобретение физкультурно-спортивный 

экипировки, инвентарь, оборудования. 

  

Владеть: 

 навыками составления планово-финансовых 

документов по приобретению оборудования, инвентаря и 

экипировки. 

  

ПК-28 

  

 Знать: 

 основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

 принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ. 

2  2 

 Уметь: 

 планировать, правильно организовать и провести 

научный эксперимент по определению эффективности 

различных видов деятельности в подводном спорте и 

дайвинге с использованием апробированных методик. 

  

Владеть: 

 навыками дифференцированного подхода к решению 

(проблематики) возникающих вопросов в подводном 

спорте и дайвинге. 

  

ПК-30 Знать: 

 методологии исследовательской деятельности в 

подводном спорте и дайвинге. 

4  5 
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Уметь: 

 проводить научно-обоснованную оценку имеющихся 

результатов исследования; 

 использовать методы педагогической, психологической 

и функциональной диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся. 

6  7 

Владеть: 

 опытом научного анализа и применения научных 

данных в практической деятельности. 

8  8 
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методика избранного 

вида спорта (подводный спорт и дайвинг)» 

 

4.1 Очное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 49 зачетных единиц, 

экзамены – 36 часов, аудиторных занятий – 140 часов, самостоятельная 

работа студентов – 992 часа, практических занятий – 524 часа. 

Условные обозначения: Л – лекции; П – практические занятия 

(семинары, зачеты, учебно-методическая и учебная практика); СРС – 

самостоятельная работа студентов (в числителе – кол-во часов работы под 

наблюдением преподавателя, в знаменателе – без преподавателя). 
 

№ 

Разделы (модули) 

дисциплины 

«Теория и методика 

избранного вида спорта 

(подводный спорт и 

дайвинг)» 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра); 

форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л П СРС 

К
о
н

тр
о
л
ь 

I 

курс 

Всего 1 семестр:249час. 

(6,75 зачетных единиц)  

1 14 66 163  Зачет 

 Модуль 1 

СКОРОСТНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОДВОДНОГО 

СПОРТА  

Введение в дисциплину 

«Основы плавания в 

ластах» 

1 3 10 32   

Тема 

1.1 

Структура курса 

«ТиМподводный спорт и 

дайвинг». История 

плавания в ластах 

 2 2 8  Семинар 

реферат 

Тема 

1.2 

Современное состояние 

и основные тенденции 

развития скоростных 

дисциплин подводного 

спорта 

 1 2 6  Коллоквиум 

Тема 

1.3 

Терминология в 

скоростных 

дисциплинах подводного 

спорта 

  2 6  Контрольная работа 

Тема 

1.4 

История создания и 

эволюция снаряжения 

для подводного плавания 

  2 6  Коллоквиум 
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Тема

1.5 

Основы техники 

безопасности и 

доврачебная помощь 

пострадавшим при 

занятиях подводным 

спортом 

  2 6  Семинар 

 Модуль 2  

 «Техника плавания в 

скоростных 

дисциплинах 

подводного спорта» 

1 3 14 33   

Тема 

2.1 

Техника плавания в 

ластах 

 2 8 17  Фронтальный 

практический 

Тема 

2.2 

Методика обучения 

технике плавания в 

ластах 

 1 6 16  Ролевая игра, 

плавательный норматив 

 Модуль 3  

 «Основы учебно-

тренировочной 

деятельности в 

скоростных видах 

подводного спорта» 

2 3 16 25   

Тема 

3.1 

Основы учебно-

тренировочного 

процесса в скоростных 

дисциплинах подводного 

спорта 

 2 4 8  Ролевая игра 

Тема 

3.2 

Организация и 

проведение занятий по 

плаванию в ластах 

 1 6 8  Ролевая игра 

Тема 

3.3 

Соревновательная 

деятельность в 

подводном спорте 

  6 9  Контрольная работа 

 Модуль 4  

Подводное плавание с 

аквалангом. 

«Основы подводного 

плавания с 

аквалангом» 

1 3 14 40   

Тема 

4.1 

История возникновений 

погружений с 

аквалангом 

 2 4 8  Реферат 

Тема 

4.2 

Акустические и 

оптические свойства 

воды. Теплообмен под 

водой 

 1 4 8  Контрольная работа 

Тема 

4.3 

Плавучесть. 

Гидростатическое 

давление 

  2 8  Контрольная работа 
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Тема 

4.4 

Снаряжение для 

подводного плавания с 

аквалангом 

  2 6  Ролевая игра 

Тема 

4.5 

Меры безопасности в 

подводном плавании с 

аквалангом 

  2 10  Семинар, 

план-конспект 

Тема

1.5 

Модуль 5 

 «Физические и 

физиологические 

аспекты при 

погружениях с 

аппаратом на сжатом 

воздухе» 

1 2 12 33  Семинар 

коллоквиум 

I 

курс 

Всего 2 семестр: 272,25 

час. 

(7,75зачетных единиц) 

2 22 78 170 9 зачет 

 Модуль 6  

 «Техника погружений 

с аквалангом» 

2 4 6 29   

Тема 

6.1. 

Техника  погружений в 

условиях «закрытой» 

воды. Регулировка 

плавучести 

 2 4 23  Ролевая игра 

Тема 

6.2. 

Техника  погружений в 

условиях открытой воды 

(моря, океаны) 

 2 2 6  Ролевая игра, 

 Модуль 7  

 «Основы теории и 

практики по 

специализированным 

курсам подводного 

плавания» 

2 2 8 29   

Тема 

7.1 

Мастерское владение 

нейтральной 

плавучестью 

 2 4 10  Ролевая игра 

Тема 

7.2 

Освоение техники 

передвижения под водой 

  4 19  Ролевая игра 

 Модуль 8  

 «Глубоководные 

погружения. 

Погружения на 

затонувшие объекты» 

2 2 14 23   

Тема 

8.1 

Погружения в условиях 

течений 

 2 6 17  Семинар 

Тема 

8.2 

Погружения на 

затонувшие объекты 

  8 6  Доклад 
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 Модуль 9  

 «Многоуровневые 

погружения. 

Погружения с 

компьютером» 

2 2 16 16   

Тема 

9.1 

Особенности ночных 

погружений.  

 2 8 8  Ролевая игра 

Тема 

9.2 

Тонкая регулировка 

плавучести 

  8 8  Ролевая игра 

 Модуль 10  

 «Поиск и подъем 

затонувших предметов. 

Подводная навигация» 

2 6 18 12  Семинар 

практический 

 Модуль 11  

 «Техника погружений 

в сухом гидрокостюме» 

2 4 16 34   

Тема 

11.1 

Виды и характеристики 

сухих гидрокостюмов. 

Правила погружения в 

сухом гидрокостюме 

 2 8 16  Ролевая игра 

Тема 

11.2 

Регулировка плавучести 

в сухом гидрокостюме. 

Отработка нештатных 

ситуаций 

 2 8 18  Ролевая игра 

 Модуль 12  

«Семестровый экзамен 

для студентов первого 

курса» 

2 2  27 9 Экзамен 

Всего за I курс: 522 часов 

(15 зачетных единиц) 

36 144 333 9  

II 

курс 

Всего 3 семестр: 138,75 

часов (3,75 зачетных 

единиц) 

3 18 72 45  Зачет 

 Модуль 13  

ФРИДАЙВИНГ 

«Основы теории 

фридайвинга» 

3 4 18 15  Семинар 

Реферат 

 

Тема 

13.1 

История развития 

погружений с задержкой 

дыхания. Современное 

состояние и основные 

тенденции развития 

фридайвинга 

 2 6 6  Реферат 

Тема 

13.2 

Физические основы 

ныряния с задержкой 

дыхания 

 2 6 5  Семинар 

Тема 

13.3 

Физиологические 

особенности адаптации 

организма к нырянию 

  6 4  Семинар 
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 Модуль 14 

 «Обеспечение 

безопасности при 

нырянии с задержкой 

дыхания» 

3 6 18 10  Фронтальный 

практический 

Тренажер «AmbaMen» 

Тема 

14.1 

Травмы и  заболевания, 

связанные с изменением 

гидростатического 

давления 

 2 6 2  Фронтальный 

практический 

Тренажер «AmbaMen» 

Тема 

14.2 

Нарушения деятельности 

ЦНС, вызываемые 

гипоксией 

 2 4 2  Коллоквиум 

Тема 

14.3 

Меры безопасности при 

нырянии 

 2 4 2  Контрольная работа 

Тема 

14.4 

Снаряжение для 

фридайвинга 

  4 4  Ролевая игра 

 Модуль 15  

 «Методика обучения 

нырянию» 

3 4 18 9  Семинар 

коллоквиум 

Тема 

15.1 

Обучение технике 

дыхания и компенсации 

давления 

 2 10 6  Ролевая игра 

Тема 

15.2 

Обучение технике 

ныряния без ласт и в 

ластах 

 2 8 3  Ролевая игра 

 Модуль 16 

 «Теория и методика 

тренировки во 

фридайвинге» 

3 4 18 11  Фронтальный устный 

План-конспект 

Тема 

16.1 

Физическая подготовка  2 4 2  Семинар 

Тема 

16.2 

Структура многолетней 

подготовки 

 2 2 2  Семинар 

Тема 

16.3 

Планирование и 

организация 

тренировочного 

процесса 

  4 2  Семинар 

Тема 

16.4 

Тактическая подготовка   4 2  Реферат 

Тема 

16.5 

Психическая подготовка   4 3  Реферат 

II 

курс 

Всего  4 семестр: 167,25 

час. (4,75 зачетных 

единиц) 

4 14 72 76 9 Экзамен  
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 Модуль 17 

СПОРТИВНАЯ 

ПОДВОДНАЯ 

СТРЕЛЬБА И 

ПОДВОДНАЯ ОХОТА 

«Введение в 

специализацию. 

Материально-

техническое 

обеспечение в 

подводном спорте» 

4 4 12 20   

Тема 

17.1 

История развития 

спортивной подводной 

стрельбы и подводной 

охоты в мире 

 2 4 6  Реферат 

Тема 

17.2 

Снаряжение для 

спортивной подводной 

стрельбы и подводной 

охоты 

 2 4 4  Ролевая игра 

Тема 

17.3 

Технические 

характеристики 

подводного оружия 

  2 4  Ролевая игра 

Тема 

17.4 

Правила и техника 

безопасности при 

обращении с подводным 

ружьем 

 

  2 6  Контрольная работа 

 Модуль 18 

 «Общие основы 

теории спортивной 

подводной стрельбы и 

спортивной подводной 

охоты» 

 

4 2 12 13   

Тема 

18.1 

Техника стрельбы под 

водой 

 2 4 4  Семинар 

Тема 

18.2 

Обеспечение 

безопасности  при 

проведении занятий по 

подводной стрельбе и 

подводной охоте  

 

  4 3  Коллоквиум 

Тема 

18.3 

Приемы и способы 

ведения подводной 

охоты в различных 

водно-климатических 

условиях 

 

  2 4  Коллоквиум 

Тема 

18.4 

Особенности охоты на 

различные виды рыб 

 

  2 2  Реферат 
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 Модуль 19 

 «Формирование 

педагогических 

навыков тренера по 

спортивной подводной 

стрельбе и подводной 

охоте» 

4 4 28 4   

 

Тема 

19.1 

Методика обучения 

спортивной подводной 

стрельбе и подводной 

охоте 

 4 28 4  Ролевая игра 

 Модуль 20 

 «НИР и УИРС 

Планирование и 

проведение 

экспериментальных 

исследований» 

4 4 20 12   

Тема 

20.1 

Планирование 

экспериментальных 

исследований 

 2 10 6  Коллоквиум 

Тема 

20.2 

Проведение 

экспериментальных 

исследований 

 2 10 6  Ролевая игра 

 Модуль 21 

«Семестровый экзамен 

для студентов второго 

курса» 

4   27 9 Экзамен 

Всего за II курс: 306 часов 

(9,5 зачетных единиц) 

32 144 121 9  

III 

курс 

Всего 5 семестр: 259 

часа 

(7 зачетных единиц) 

5 28 64 160  Зачет 

 Модуль 22 

ПОДВОДНОЕ 

ПЛАВАНИЕ С 

АКВАЛАНГОМ. КУРС 

ДАЙВМАСТЕР 

«Физические аспекты 

подводного плавания с 

аквалангом» 

5 7 8 40   

Тема 

22.1 

Законы газовой 

динамики и их 

применение в подводном 

плавании 

 4 4 30  Реферат 

Тема 

22.2 

Влияние водной среды 

на организм подводного 

пловца 

 3 4 10  Реферат 

 Модуль 23  

 «Физиология 

подводного плавания с 

аквалангом» 

5 6 12 40   
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Тема 

23.1 

Кровеносная и 

дыхательная системы и 

особенности их реакций 

на подводные 

погружения 

 2 4 10  Контрольная работа 

Тема 

23.2 

Проблемы в 

функционировании 

кровеносной и 

дыхательной систем во 

время подводных 

погружений с 

аквалангом 

  4 10  Семинар 

Тема 

23.3 

Заболевания, вызванные 

действием газов при их 

повышенном 

парциальном давлении 

 2 2 10  Контрольная работа 

Тема 

23.4 

Заболевания, вызванные 

механическим действием 

давления. Утопление. 

 2 2 10  Семинар 

 Модуль 24  

 «Конструктивные 

особенности 

снаряжения для 

подводных погружений 

с аквалангом» 

5 9 32 40   

Тема 

24.1 

Дыхательные аппараты 

для подводного 

плавания: устройство и 

комплектация 

 4 16 20  Ролевая игра 

Тема 

24.2 

Обслуживание 

оборудования. Ремонт 

снаряжения для 

подводного плавания с 

аквалангом 

 5 16 20  Ролевая игра 

 Модуль 25 

 «Теория и методика 

спасения дайвера на 

воде и под водой» 

5 6 12 40  Фронтальный 

практический 

Тема 

25.1 

Самоспасение и стресс у 

подводного пловца. 

Управление нештатной 

ситуацией 

 2 4 10  Семинар 

Тема 

25.2 

Причины возникновения 

проблем со снаряжением 

и способы их 

предотвращения 

 2 4 10  Коллоквиум 

Тема 

25.3 

Доврачебная помощь в 

подводном плавании. 

Диагностика проблем, 

несущих угрозу для 

жизни 

 2 2 12  Семинар 
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Тема 

25.4 

Цикл упражнений по 

спасению в бассейне 

  2 8  Ролевая игра 

III 

курс 

Всего 6 семестр: 

155часов  

(4,5 зачетных единиц) 

6 8  52     93 9 Экзамен 

 Модуль 26 

 «Формирование 

педагогического 

мастерства 

инструктора по 

подводному плаванию» 

6 2 14 20   

Тема 

26.1 

Методика обучения 

плаванию с аквалангом 

 2 6 6  Ролевая игра 

Тема 

26.2 

Методика обучения 

специализированным 

курсам  подводного 

плавания с аквалангом 

  4 6  Ролевая игра 

Тема 

26.3 

Методика преподавания 

курса спасения на воде и 

под водой 

  4 8  Ролевая игра 

 Модуль 27 

Сдача экзамена на 

первый 

профессиональный 

уровень подводного 

плавания с аквалангом 

6 2 14 20   

Тема 

27.1 

Письменный экзамен  2 8 10  Плавательный 

норматив 

Тема 

27.2 

Практический экзамен   6 10  Тестирование 

 Модуль 28 

 «Основы подводной 

видеосъемки. Базовый 

курс» 

6 2 12 18   

Тема 

28.1 

Видеокамера и 

видеобокс 

  4 6  Реферат 

Тема 

28.2 

Видеосъемка на воздухе 

и под водой. Основные 

приемы оператора 

  6 6  Семинар 

Тема 

28.3 

Свет естественный и 

искусственный. Сюжет, 

сценарий, монтаж 

 2 2 6  Творческое задание 

 Модуль 29 

«Основы подводной 

фотографии. Базовый 

курс» 

6 2 12 18   

Тема 

29.1 

Понятия и основы 

экспозиции 
 2 2 2  Семинар, 

доклад 

Тема 

29.2 

Основы фокусировки   4 4  Деловая игра 

Тема 

29.3 

Свет как основа создания 

изображения 
  2 4  Деловая игра 
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Тема 

29.4 

Основы композиции   2 4  Семинар, 

доклад 

Тема 

29.5 

Основы коррекции 

фотоизображения 
  2 4  Семинар, 

доклад 

 Модуль 30 

 «Семестровый экзамен 

для студентов третьего 

курса» 

6   17 9 Экзамен 

Всего за III курс: 414 часов 

(12 зачетных единиц) 

36 116 253 9  

IV 

курс 

Всего 7 семестр: 259 час 

(7 зачетных единиц) 

7 18 62 172  Зачет 

 Модуль 31 

 «Управление 

развитием избранного 

вида спорта в РФ» 

7 4 9 43   

Тема 

31.1 

Структура управления  

физической культурой и  

спортом в РФ  на 

федеральном уровне, 

уровне субъекта 

федерации и 

муниципальном уровне 

 2 2 12  Опрос 

Тема 

31.2 

Экономические 

механизмы развития 

спортивной отрасли 

 2 3 10  Опрос 

Тема 

31.3 

Программно-целевое 

планирование в 

физической культуре и 

спорте 

  2 10  Семинар 

Тема 

31.4 

Служебно-прикладное и 

военно-прикладное 

значение избранного 

вида спорт 

  2 11  Реферат 

 Модуль 32 

 «Менеджмент 

спортивной 

организации в 

избранном виде 

спорта» 

7 4 9 43   

Тема 

32.1 

Классификация 

спортивных организаций 
 2  6  Выборочный 

письменный опрос 

Тема 

32.2 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

спортивных организаций 

 2 2 6  Выборочный 

письменный опрос 

Тема 

32.3 

Финансово-

экономические и 

хозяйственные аспекты 

деятельности 

физкультурно-

спортивных организаций 

  2 6  Контрольная работа 
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Тема 

32.4 

Методы управления 

конфликтом в 

спортивной организации 

 

  2 6  Ролевая игра 

Тема 

32.5 

Организационно-

методические 

особенности 

деятельности различных 

организаций спортивной 

направленности 

(спортивной федерации, 

спортивного клуба, 

ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ЦСП) 

  1 6  Контрольная работа 

Тема 

32.6 

Маркетинг 

коммерческих и 

некоммерческих 

спортивных организаций 

  1 6  Семинар 

Тема 

32.7 

Сфера ответственности 

руководителей и 

специалистов 

спортивной организации 

  1 7  Опрос 

 Модуль 33 

 «Менеджмент 

оказания спортивно-

оздоровительных услуг 

в избранном виде 

спорта» 

7 4 14 43   

Тема 

33.1 

Стандарты и качество 

оказания спортивно-

оздоровительных услуг 

 2 6 14  Опрос 

Тема 

33.2 

Маркетинг спортивно-

оздоровительных услуг 

 2 4 16  Контрольная работа 

Тема 

33.3 

Организация, 

планирование, контроль 

и учет учебно-

тренировочной работы 

  4 13  Семинар 

 Модуль 34 

 «Менеджмент 

спортивного 

мероприятия в 

избранном виде 

спорта» 

7 2 16 43   

Тема 

34.1 

Классификация и 

условия проведения 

спортивных 

мероприятий 

 

 2 4 10  Фронтальный 

письменный опрос 

Тема 

34.2 

Финансирование 

спортивных 

мероприятий 

 

  4 8  Контрольная работа 
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Тема 

34.3 

Освещение спортивных 

мероприятий в средствах 

массовой информации 

  2 6  Опрос 

Тема 

34.4 

Обеспечение 

безопасности участников 

спортивных 

мероприятий 

  4 10  Контрольная работа 

Тема 

34.5 

Ответственность 

организаторов 

спортивных 

мероприятий 

  2 9  Реферат 

 Модуль 35 

 «Профессионально-

педагогическая 

деятельность тренера 

по подводному спорту» 

7 4 14 -   

IV 

курс 

Всего 8 семестр: 200 час 

(6 зачетных единиц) 

8 18 58 113 9 Экзамен 

 Модуль 35 

 «Организационно-

управленческие 

компетенции 

специалиста в 

избранном виде спорта 

и их формирование» 

8  12 18   

Тема 

35.1 

Требования 

работодателя к 

специалисту в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 2 6 8  Семинар  

Тема 

35.2 

Компетентностная 

модель специалиста в 

сфере физической 

культуры и спорта 

  6 10  Ролевая игра 

 Модуль 36 

«Проектный 

менеджмент в 

избранном виде 

спорта» 

8 6 12 18   

Тема 

36.1 

Основы управления 

проектами в спортивной 

отрасли 

 

 2 4 6  Семинар 

Тема 

36.2 

Инициирование и 

обоснование проекта 

 

 2 4 6  Презентация общего 

плана проекта 

Тема 

36.3 

Управление реализацией 

проекта 

 

 2 4 5  Защита проекта 

 Модуль 37 

 «Фармакология в 

подводном спорте» 

8 6 12 18  Фронтальный 

письменный 
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 Модуль 38 

 «НИР и УИРС» 

«Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы» 

8 6 12 18  Выборочный 

письменный 

 Модуль 39 

 «Апробация 

выпускной 

квалификационной 

работы на кафедре» 

8  10 18  Апробация ВКР 

 Модуль 40 

 «Семестровый экзамен 

для студентов 

четвертого курса» 

8   23 9 Экзамен 

Всего за IV курс: 405 часов 

(11 зачетных единиц) 

36 120 285 9  

Всего за курс: 1692 часов 140 524 992 36  

Один семестровый экзамен выражается 1 зачётной единицей 3 дня подготовки 

и 1 день на экзамен.  
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг)» 

 

5.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том 

числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по 

дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

5.2 Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

5.2.1 Содержание зачетных требований для студентов в I семестре очной 

формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. История подводного спорта. Дисциплины подводного спорта.  

2. Классификация дисциплин подводного плавания. Нормативы по плаванию в ластах и 

их роль в системе подготовки спортсменов – подводников. 

3. Спортивный инвентарь для занятий плаванием в ластах. Изготовление моноласты. 

Эксплуатация инвентаря. 

4. Меры безопасности при занятиях скоростным плаванием в ластах, возможные 

заболевания и их профилактика. 

5. Сертифицирующие ассоциации (федерации) в подводном плавании. Их сходства и 

различия. 

6. Снаряжение для подводного плавания. Комплект №1. Уход, обслуживание. 

7. Особенности организации и действий судейской коллегии при подготовке и 

проведении соревнований по плаванию в ластах. Правила соревнований. 

8. Общая и специальная физическая подготовка подводного пловца.  

9. Врачебный контроль за подготовкой спортсмена. Допуск спортсмена к 

соревнованиям.  

10. Развитие физических качеств в процессе спортивной тренировки.  

11. Закономерности и принципы спортивной тренировки пловцов-подводников. 

12. Роль и место ОФП и СФП в тренировочном процессе пловцов-подводников. 

13. Специальные силовые качества пловцов-подводников и методика их развития. 

14. Специальные скоростные качества пловцов-подводников и методика их развития. 

15. Специальная выносливость пловцов-подводников и методика ее развития. 

16. Специальная гибкость пловцов-подводников и методика ее развития. 

17. Оценка технической подготовленности пловцов-подводников. 

18. Понятие о тактике в подводном спорте (плавании в ластах). 

19. Спортивные праздники и физкультурно-массовые мероприятия как средство 

популяризации физкультуры и спорта. 

20. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. Правила и приёмы 

оказания первой помощи при возможных несчастных случаях. 

21. Планирование многолетней подготовки пловцов-подводников. Специфика циклов 

подготовки, особенности подготовки к соревнованиям. 

22. Физические основы подводного плавания. Закон Бойля, Закон Шарля, Закон Гей-

Люссака, Закон Дальтона. 

23. Вода и ее свойства. Влияние водной среды на организм подводного пловца. 
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24. Акустические и оптические свойства воды. Освещение. Теплообмен под водой. 

25. Дыхательные аппараты: устройство и комплектация. Воздушно-баллонные блоки.  

26. Разборка и ремонт акваланга. 

27. Системы сертификации в дайвинге и их характеристики. 

28. Современные разработки основного и дополнительного снаряжения для подводного 

плавания. 

29. Правила и техника безопасности при погружениях под воду с аквалангом. 

30. Средства общения под водой и система   партнерства. 

 

5.2.2 Содержание экзаменационных требований для студентов во II семестре 

очной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Подводное плавание на современном этапе и тенденции развития.  

2. Термины и понятия. 

3. Современные тенденции в разработках снаряжения для подводного плавания. 

4. Эволюция моноласты как плавникового движителя и влияние ее на кинематику 

биотехнической системы спортсмен-моноласт.   

5. Система средств восстановления работоспособности спортсмена в подводном спорте. 

6. Роль и задачи различных организаций в подготовке спортсменов – подводников. 

7. Нормативно-правовое обеспечение соревнований. 

8. Врачебный контроль за подготовкой спортсмена. Допуск спортсмена к 

9. соревнованиям.  

10. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. 

11. Инвентарь для плавания в ластах. Разборка и ремонт акваланга.  

12. Изготовление моноласты. Эксплуатация спортивного инвентаря. 

13. Современные представления о системе спортивной тренировки пловцов-подводников. 

14. Закономерности и принципы спортивной тренировки пловцов-подводников. 

15. Методика технической подготовки пловцов-подводников. 

16. Роль и место тактики в тренировочном процессе. 

17. Организация судейства соревнований по плаванию в ластах. 

18. Регламент подготовки и проведения соревнований.  

19. Меры безопасности при проведении занятий по плаванию в ластах. Правила и приёмы 

оказания первой помощи при возможных несчастных случаях. 

20. Планирование многолетней подготовки пловцов-подводников. Специфика циклов 

подготовки, особенности подготовки к соревнованиям. 

21. Особенности дыхания воздухом на глубине и физиологические проблемы, связанные 

с этим. 

22. Профессиональные заболевания аквалангистов. Декомпрессионная (кессонная) 

болезнь. 

23. Ночные погружения. Планирование, особенности. 

24. Средства общения под водой и система партнерства. Формула проверки снаряжения. 

25. Погружения на затонувшие объекты. Правила и требования. 

26. Погружения в условиях высокогорья. Особенности, факторы. 

27. Изучение средств общения под водой. Изучение подводных знаков. Изучение правил 

взаимопроверки партнеров. 

28. Анализ причин возникновения баротравм. 

29. Анализ причин азотного наркоза. 

30. Анализ причин возникновения декомпрессионной болезни. 
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31. Анализ высокогорных погружений в мировой практике. 

32. Изучение современных методик глубоководных погружений. 

33. Анализ нештатных ситуаций при погружениях на затонувшие объекты. 

34. Изучение видов течений. 

35. Изучение новых современных техник ночных погружений. 

36. Самостоятельное решение задач по многоуровневым погружениям с помощью 

таблицы «Колесо». 

37. Современный рынок компьютеров для подводных погружений. 

38. Изучение современных методик поиска и подъема затонувших предметов. 

39. Разработка подводных маршрутов: «туда - обратно», по прямоугольнику (квадрату), 

треугольнику, окружности и др. 

40. Многоуровневые погружения и погружения с компьютером.  

41. Переутомление и стресс в подводном плавании. Действия по предотвращению 

последствий. 

42. Подводная навигация. Компас. 

43. Планирование глубоководных погружений. 

44. Аварийные всплытия. Предназначение каждого из них.  

45. Планирование погружений. 

46. Бездекомпрессионые погружения. 

47. Особенности погружений в условиях высокогорья. 

48. Основы глубоководных погружений. Особенности погружений на затонувшие 

объекты. 

49. Техника и методы погружений в условиях течений. 

50. Тонкая регулировка плавучести. 

51. Планирование, поиск и подъем затонувших предметов. Основы подводного 

ориентирования.  

52. Физические основы подводного плавания. Закон Бойля, Закон Шарля, Закон Гей-

Люссака, Закон Дальтона. 

53. Вода и ее свойства. Влияние водной среды на организм подводного пловца. 

54. Акустические и оптические свойства воды. Освещение. Теплообмен под водой. 

55. Дыхательные аппараты: устройство и комплектация. Воздушно-баллонные блоки.  

56. Разборка и ремонт акваланга. 

57. Системы сертификации в дайвинге и их характеристики. 

58. Современные разработки основного и дополнительного снаряжения для подводного 

плавания. 

59. Правила и техника безопасности при погружениях под воду с аквалангом. 

 

5.2.3 Содержание зачетных требований для студентов в III семестре очной 

формы обучения: 

 Вопросы для устного ответа: 

1. Способы предотвращения паники во время плавания с аквалангом. 

2. Управление чрезвычайной ситуацией (распознавание и предотвращение проблем). 

3. Функционирование снаряжения и проблемы, связанные с его работой. 

4. Анализ поведения основных газов, входящих в состав воздуха, под водой. 

5. Влияние водной среды на организм человека. 

6. Функционирование дыхательной и кровеносной систем при подводных погружениях. 

7. Наблюдение за особенностями реакций собственного организма на  дыхание с 

использованием снаряжения во время практических занятий и их описание. 



 27 

8. Сбор и анализ информации о ситуациях, приведших к возникновению азотного 

наркоза. 

9. Индивидуальные особенности возникновения кессонной болезни.  

10. Превентивные меры при баротравмах пазух (синусов).  

 

5.2.4 Содержание экзаменационных требований для студентов в IV семестре 

очной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Особенности реакций дыхательной и кровеносной систем на подводные погружения. 

2. Особенности реакций организма на дыхание с использованием снаряжения. 

3. Каротидно-синусный рефлекс.  

4. Гиперкапния. Гипокапния. 

5. Отравление окисью углерода и кислородное отравление.  

6. Поглощение и выделение азота.  

7. Проблемы, связанные с азотом. 

8. Факторы возникновения и типы кессонной болезни. Первая медицинская помощь. 

9. Особенности реакций организма на повышенную температуру и на холод. Тепловой 

удар. Перегревание. Гипотермия. 

10. Особенности физиологических реакций воздушных полостей организма наизменение 

давления. Баротравмы. Оказание помощи при баротравмах. 

11. Физиологические аспекты оказания первой доврачебной помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  

12. Оптические свойства водной среды. 

13. Видеокамера и видеобокс (устройство, использование, уход). 

14. Видеосъемка на воздухе и под водой. Основные приемы оператора. 

15.Сюжет, сценарий, монтаж. 

16.Понятия и основы экспозиции.  

 17.Основы фокусировки. Основы композиции. 

 18.Свет как основа создания изображения. Основы коррекции фотоизображения. 

 

Деловая игра 

Тема: Действия главной судейской коллегии при организации и проведении 

соревнований по одному из видов подводного спорта: 

 по скоростному плаванию в ластах; 

 по фридайвингу); 

 по спртивному дайвингу; 

 по спортивной подводной стрельбе. 

 

5.2.5 Содержание зачетных требований для студентов в V семестре очной 

формы обучения: 

Тестирование по четырем разделам профессионального курса по дайвингу: 

1. физика подводных погружений 

2. физиология подводных погружений 

3. снаряжение для подводного плавания 

4. окружающая среда 
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5.2.6 Содержание экзаменационных требований для студентов в VI семестре 

очной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Подготовка к управлению внештатной ситуацией. Роль подводника – спасателя. 

Основные компоненты управления внештатной ситуацией. 

2. Процедуры первой помощи: проведение первичной оценки пострадавшего, 

«поддержание жизненных функций». 

3. Самоспасение и стресс у подводника. Предотвращение проблем в подводном 

плавании. 

4. Методы открытия дыхательных путей. Поддержание дыхания рот в рот. Нахождение 

пульса. Правильное положение рук и самого спасателя при проведении непрямого 

массажа сердца. 

5. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. Причины 

психологического стресса. Способы распознавания стресса подводника. 

6. Правильное проведение непрямого массажа сердца. Прочистка дыхательных путей 

пострадавшего в сознании и без сознания. 

7. Причины возникновения проблем со снаряжением и способы их предотвращения. 

Функционирование снаряжения и типичные проблемы, связанные с его работой. 

8. Предназначение карманной маски. Способы применения карманной маски. 

9. Первая помощь в подводном плавании. Проведение первичной оценки 

пострадавшего. 

10. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда подводных 

обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 

11. Особенности реакции организма на повышенную температуру и на холод. Тепловой 

удар. Перегревание. Гипотермия. Признаки, симптомы и оказание помощи. 

12. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. Травмы 

спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 

13. Факторы возникновения декомпрессионного заболевания. Первая медицинская 

помощь при ДБ. 

14. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. 

15. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. Травмы 

спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 

16. Утопление. Типы утопления. Оказание первой доврачебной помощи в зависимости от 

типа утопления. 

17. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда подводных 

обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 

18. Методы открытия дыхательных путей. Прием Хеймлица. Поддержание жизненных 

функций. Правильное проведение непрямого массажа сердца. 

19. Утопление. Типы утопления. Оказание первой доврачебной помощи в зависимости от 

типа утопления. 

20. Самоспасение и стресс у подводника. Предотвращение проблем в подводном 

плавании. 

21. Предназначение карманной маски. Способы применения карманной маски. 

22. Баротравмы. Типы баротравм. Причины возникновения. Оказание первой помощи. 

23. Заболевания, вызванные перепадом давления. Рекомендации по предотвращению 

заболеваний, вызванных перепадом давления. 

24. Вторичный осмотр пострадавшего. Артериальное и венозное кровотечение. Травмы 

спины и шеи. Признаки и симптомы шока. 
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25. Кессонная болезнь, факторы, способствующие её возникновению. 

26. Разнообразие симптомов кессонной болезни. 

27. Классификация кессонной болезни. Кожная форма кессонной болезни. Суставная 

форма кессонной болезни. Легочная форма. 

28. Оказание первой помощи при кессонной болезни. 

29. Методы открытия дыхательных путей. Приём Хеймлица. «Поддержание жизненных 

функций». Правильное проведение непрямого массажа сердца. 

30. Физика подводных погружений. Законы газовой динамики. Объяснить, что 

произойдет с жидкостью, насыщенной газом под высоким давлением, когда давление 

газа, находящегося в контакте с жидкостью. 

31. Физиология подводных погружений. Объяснить влияние на организм подводника 

повышенного содержания монооксида углерода, и пояснить каким образом этого 

влияния можно избежать. 

32. Объяснить физиологический механизм декомпрессионной болезни и перечислить 

общие факторы восприимчивости к этой болезни, дать определение термину 

«скрытые пузырьки» по отношению к декомпрессионной болезни. 

33. Спасение подводного пловца на воде и под водой, самоспасение и стресс у 

подводника, управление внештатной ситуацией, причины возникновения проблем со 

снаряжением и способы их предотвращения. Доврачебная помощь в подводном 

плавании. 

33. Физика подводных погружений. Как влияет погружение под воду на такую энергию, 

как звук, свет, выталкивающая сила? Как влияет на газы высокое давление 

окружающей среды? Как вода рассеивает тепло тела? Дать определение явлению 

«визуального переворота». 

34. Заболевания, вызванные перепадом давления. Рекомендации по предотвращению 

заболеваний, вызванных перепадом давления. Вторичный осмотр пострадавшего. 

Артериальное и венозное кровотечение. Травмы спины и шеи. Признаки и симптомы 

шока. 

35. Факторы возникновения декомпрессионного заболевания. Первая медицинская 

помощь при ДКБ. 

36. Какой примерный объем воздуха необходимо закачать в подъемное устройство для 

того, чтобы поднять на поверхность тело весом 600 кг. Тело находится на глубине 30 

метров в водоёме с пресной водой. 

37. Тело, весящее 350 кг и вытесняющее 300 литров пресной воды, находится на глубине 

15 метров. Если для того, чтоб поднять тело на поверхность используется бочка, то 

сколько воды необходимо вытеснить из бочки? 

38. Особенности реакции организма на повышенную температуру и на холод. Тепловой 

удар. Перегревание. Гипотермия. Признаки, симптомы и оказание помощи. 

38. Объяснить причину азотного наркоза, указать примерную глубину, на которой он 

может возникнуть и перечислить 3 основных признака/ симптома. 

39. Травмы, полученные от подводных обитателей. Признаки присутствия яда подводных 

обитателей в организме пострадавшего и способы лечения. 

40. Стресс. Основные составляющие стресса. Причины физического стресса. Причины 

психологического стресса. Способы распознавания стресса у подводника. 

41. Объяснить физиологический механизм, который вызывает потерю сознания на 

мелководье и почему обычно это происходит на всплытии, а не на погружении? 

 42. Объяснить физиологический механизм, который вызывает каротидно – синусный 

рефлекс, объяснить его влияние на подводника. 
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5.2.7 Примерная тематика курсовых работ для студентов III курса очного 

обучения: 

               Вопросы для устного ответа: 

1. История возникновения и развития подводного спорта. 

2. История возникновения и развитие систем соревнований в избранных дисциплинах 

подводного спорта. 

3. Тенденции развития избранной дисциплины подводного спорта (плавание в ластах, 

фридайвинг, подводная охота, подводная стрельба, дайвинг). 

4. Актуальные проблемы развития подводного спорта и дайвинга. 

5. Тенденции и перспективы развития подводного спорта в России. 

6. Системный анализ проблем развития подводного спорта в Российской Федерации. 

7. Маркетинг массовых физкультурно-спортивных мероприятий (на примере 

подводного спорта). 

8. Социально-организационные и экономические основы профессионального спорта (на 

примере подводного спорта). 

9. Последовательность обучения (основы техники, тактики) в различных дисциплинах 

подводного спорта.  

10. Безопасность и профилактика травматизма в избранной дисциплине подводного 

спорта. 

11. Планирование тренировочной нагрузки в скоростных дисциплинах подводного 

спорта. 

12. Разработка рекомендаций по повышению зрелищности соревнований во фридайвинге. 

13. Основные направления популяризации фридайвинга. 

14. Проблемы, возникающие в функционировании кровеносной и дыхательной систем во 

время подводных погружений. 

15. Причины возникновения различных нештатных ситуаций под водой. 

16. Особенности реакций организма на дыхание с использованием снаряжения для 

дайвинга. 

17. Учет возрастных особенностей, занимающихся подводным спортом и дайвингом при 

организации и планировании процесса физической подготовки. 

18. Периодизация спортивной тренировки в подводном спорте. 

19. Оздоровительная направленность средств и методов для работы с различным 

контингентом населения (на примере дисциплине подводного спорта). 

 

5.2.8 Содержание зачетных требований для студентов в VII семестре очной 

формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Система общественного управления отраслью в современных общественно-

экономических условиях. 

2. Основные направления в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года. 

3. Цели, задачи, направления деятельности федераций – национальной и 

международной. 

4. Содержание смысла термина «менеджмент». 

5. Понятие спортивный менеджмент применительно к сфере деятельности подводного 

спорта и дайвинга. 

6. Характеристика понятия «физкультурно-спортивная услуга» (применительно к сфере 
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подводной деятельности). 

7. Место менеджмента специалиста в подводном спорте и дайвинге (руководителя 

организации, тренера, инструктора)  

8. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном спорте и дайвинге. 

9. Основные черты внутриклубного менеджмента. 

10. Виды услуг, которые может оказать потребителю организация по подводному спорту 

и дайвингу. 

11. Тенденции развития подводного спорта и дайвинга с позиций спортивного 

менеджмента. 

12. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной деятельности. 

13. Система информационного обеспечения организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

14. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и ее назначение. 

15. Формы бухгалтерского учета. 

16. Виды и социальные функции спортивных мероприятий, включающих подводный 

спорт и дайвинг. 

17. Документы, регламентирующие проведение соревнований. 

18. Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и решения 

последствий. 

19. Статистическое наблюдение за развитием организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

20. Формы информационного обеспечения менеджмента, применимые в подводном 

спорте и дайвинге. 

 

5.2.9 Содержание экзаменационных требований для студентов во VIII 

семестре очной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

2. Структура, функции и взаимодействие наземных служб как фактор безопасности в 

подводной деятельности. 

3. Понятие «организационная структура управления».  

4. Что такое схема управления? 

5. Отличия коммерческих и некоммерческих организаций, развивающих подводный 

спорт и дайвинг. 

6. Этапы   процесса разработки целевых комплексных программ? 

7. Методика планирования и анализа эффективности работы организации. 

8. Методы организационной диагностики. 

9. Методология проведения управленческого исследования отраслевых проблем и 

экономического анализа деятельности организаций, развивающих подводный спорт и 

дайвинг. 

10. Система управления персоналом организации. 

11. Функции службы персонала.  

12. Государственная система профессиональной подготовки специалистов по подводному 

спорту и дайвингу. 

13. Основные особенности содержания труда квалифицированных специалистов в 

подводном спорте и дайвинге. 

14. Принципы формирования плана проведения исследований в физической культуре и 

спорте. 
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15. Методы научных исследований, применимых в подводном спорте и дайвинге. 

16. Организация и проведение исследований по теме выпускной квалификационной 

работы. 

17. Требования к написанию научных работ, ГОСТы. 

18. Написание, оформление, предзащита и защита выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая 

1. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном спорте и дайвинге. 

2.Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и решения 

последствий. 

3. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и ее предназначение. 

Методическая 

1. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной деятельности. 

2. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

3. Методика планирования и анализа эффективности работы организации. 

 Научная 

1. Провести математическую обработку экспериментальных данных и анализ результатов 

исследования. 

2.Написать и оформить ВКР, провести предзащиту и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 Спортивная (для действующих спортсменов) 

1. Участвовать в 3 соревнованиях по избранному виду спорта 

2. Участвовать в судействе соревнований 

 

5.2.10 Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

  Аналитические 

1. Эволюция дисциплин подводного спорта. 

2. Разработка мер безопасности в избранной дисциплине подводного спорта. 

3. Динамика спортивных достижений российских спортсменов в чемпионатах мира и 

Европы. 

4. Спортивная специализация в отдельных дисциплинах подводного спорта. 

5. Перспективы развития прикладных дисциплин подводного спорта и экстремальной 

деятельности. 

6. Разработка рекомендаций повышения зрелищности соревнований в дисциплинах 

подводного спорта. 

7. Организация спонсорства в избранной дисциплине подводного спорта. 

8. Определение наиболее распространенных ошибок в технике плавания и ныряния 

спортсменов-подводников. 

9. Анализ объективных опасностей водной среды на глубине. 

10. Анализ субъективных опасностей работы спортсменов – подводников под водой. 

 

           Экспериментальные 

1. Динамика ЧСС на различных дистанциях в избранной дисциплине подводного спорта. 

2. Влияние занятий нырянием в глубину с задержкой дыхания на показатели внешнего 

дыхания фридайвера. 

3. Закономерности адаптации спортсмена к условиям повышенного гидростатического 

давления. 

4. Биомеханический анализ техники при нырянии без ласт. 

5. Биомеханический анализ техники при нырянии в ластах. 
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6.  Тактика прохождения дистанции при нырянии в длину без ласт. Тактика погружения 

в глубину без ласт. 

7.  Тактика прохождения дистанции при нырянии в длину в ластах. Тактика погружения 

в глубину в ластах. 

8. Оценка работоспособности спортсменов-подводников методами тестирования. 

9. Психические особенности личности спортсменов, специализирующихся в подводном 

спорте и дайвинге (дайверов, фридайверов, подводных охотников, пловцов в ластах и 

др.). 

10. Помехоустойчивость и стрессоустойчивость в подводном спорте. 

11. Влияние особенностей личности спортсмена-подводника на успешность его 

деятельности на глубине более 30 м. 

12. Факторы, влияющие на успешность деятельности группы дайверов в экстремальных 

условиях под водой. 

    Методические 

1. Методика обучения технике плавания в ластах. 

2. Методика обучения технике ныряния в ластах в длину и в глубину. 

3. Методика обучения погружениям с аквалангом. 

4. Выявление ошибок в технике выполнения движений при плавании с аквалангом и 

методика их устранения.  

5. Методика развития физических качеств спортсменов, специализирующихся в 

спринтерских дистанциях в скоростных дисциплинах подводного спорта. 

6. Методика развития физических качеств спортсменов, специализирующихся в 

стайерских дистанциях в скоростных дисциплинах подводного спорта. 

7. Психическая подготовка спортсменов, специализирующихся в скоростных 

дисциплинах подводного спорта. 

8. Систематизация средств и методов специальной физической подготовки в избранной 

дисциплине подводного спорта. 

9. Особенности развития скоростно-силовых качеств подводников-скоростников. 

10. Меры безопасности при организации погружений в бассейне и в открытой воде. 

11. Обеспечение безопасности при проведении соревнований по подводной охоте. 

12. Совершенствование системы безопасности в рекреационном дайвинге. 

13.  Методика подготовки дайвера-спасателя. 

14. Методика обеспечения безопасности спортивных мероприятий на открытой воде. 

15. Тактика проведения спасательных работ на воде и под водой. 

16. Моделирование нештатного развития событий как метод эффективного обучения 

действиям в экстремальных ситуациях, возникающих в дайвинге. 

 

5.2.11 Содержание зачетных требований для студентов в 9 семестре очной 

формы обучения: 

        Вопросы для устного ответа: 

1. Основные направления в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года. 

2. Система государственного управления отраслью в современных общественно-

экономических условиях. 

3. Система общественного управления отраслью в современных общественно-

экономических условиях. 

4. Цели, задачи, направления деятельности федераций – национальной и 

международной. 

5. Содержание смысла термина «менеджмент». 
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6. Понятие спортивный менеджмент применительно к сфере деятельности подводного 

спорта и дайвинга. 

7. Характеристика понятия «физкультурно-спортивная услуга» (применительно к сфере 

подводной деятельности). 

8. Место менеджмента специалиста в подводном спорте и дайвинге (руководителя 

организации, тренера, инструктора)  

9. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном спорте и дайвинге. 

10. Основные черты внутриклубного менеджмента. 

11. Виды услуг, которые может оказать потребителю организация по подводному спорту 

и дайвингу. 

12. Тенденции развития подводного спорта и дайвинга с позиций спортивного 

менеджмента. 

13. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной деятельности. 

14. Система информационного обеспечения организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

15. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и ее назначение. 

16. Формы бухгалтерского учета. 

17. Виды и социальные функции спортивных мероприятий, включающих подводный 

спорт и дайвинг. 

18. Документы, регламентирующие проведение соревнований. 

19. Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и решения 

последствий. 

20. Статистическое наблюдение за развитием организации по подводному спорту и 

дайвингу. 

21. Формы информационного обеспечения менеджмента, применимые в подводном 

спорте и дайвинге. 

22. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

23. Структура, функции и взаимодействие наземных служб как фактор безопасности в 

подводной деятельности. 

24. Понятие «организационная структура управления».  

25. Что такое схема управления? 

26. Отличия коммерческих и некоммерческих организаций, развивающих подводный 

спорт и дайвинг. 

27. Этапы   процесса разработки целевых комплексных программ? 

28. Методика планирования и анализа эффективности работы организации. 

29. Методы организационной диагностики. 

30. Методология проведения управленческого исследования отраслевых проблем и 

экономического анализа деятельности организаций, развивающих подводный спорт и 

дайвинг. 

31. Система управления персоналом организации. 

32. Функции службы персонала.  

33. Государственная система профессиональной подготовки специалистов по подводному 

спорту и дайвингу. 

34. Основные особенности содержания труда квалифицированных специалистов в 

подводном спорте и дайвинге. 

35. Принципы формирования плана проведения исследований в физической культуре и 

спорте. 

36. Методы научных исследований, применимых в подводном спорте и дайвинге. 

37. Организация и проведение исследований по теме выпускной квалификационной 

работы. 

38. Требования к написанию научных работ, ГОСТы. 

39. Написание, оформление, предзащита и защита выпускной квалификационной работы. 
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5.2.12 Содержание экзаменационных требований для студентов в 10 семестре 

очной формы обучения: 

Вопросы для устного ответа: 

1. Определение профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых тренеру по подводному спорту для практической деятельности. 

Профессиограмма. 

2. Анализ содержания программного обеспечения подготовки специалистов по 

подводному спорту и дайвингу в РГУФКСМиТ. 

3. Содержание процесса организации тренерской практики студентов, 

специализирующихся в подводном спорте и дайвинге. 

4. Анализ программы подготовки инструкторов-методистов в подводном спорте. 

5. Анализ программы подготовки дайвинг мастеров в подводном плавание с 

аквалангом. 

6. Физиологические особенности занятий подводным спортом и дайвингом 

7.  Влияние условий повышенного давления на организм спортсмена. 

8.  Влияние условий повышенного давления на работоспособность спортсмена. 

9. Экстремальные условия деятельности спортсменов- подводников на глубине. 

10. Анализ объективных опасностей водной среды на глубине. 

11.  Анализ субъективных опасностей работы спортсменов – подводников под водой. 

12. Закономерности адаптации спортсмена в условиях повышенного давления не 

глубине. 

13. Психология горных видов спорта 

14. Психические особенности личности спортсменов, специализирующихся в 

подводном спорте и дайвинге (дайверов, фридайверов, подводных охотников, 

пловцов в ластах и др.). 

15. Помехоустойчивость и стрессоустойчивость в подводном спорте. 

16. Факторы, влияющие на успешность деятельности группы в экстремальных условиях 

под водой. 

17. Обеспечение безопасности в горных видах спорта 

18.  Анализ несчастных случаев в подводной охоте. 

19.  Анализ несчастных случаев в дайвинге. 

20.  Методика подготовки дайвера-спасателя. 

21. Методика обеспечения безопасности спортивных мероприятий на открытой воде. 

22. Тактика проведения спасательных работ на воде и под водой. 

23. Анализ круглогодичной подготовки и подготовки к соревнованиям в подводном 

спорте и дайвинге 

24. Микро-, мезо- и макроциклы подготовки в подводном спорте. 

25. Многолетняя подготовка в подводном спорте. 

26. Совершенствование функциональных возможностей спортсмена в процессе 

тренировки при подготовке к соревнованиям в течение годичного цикла подготовки. 

27. Исследование соотношения используемых методов регулирования тренировочной 

нагрузки в годичном цикле подготовки для представителей различных дисциплин 

подводного спорта: 

а) групп начальной подготовки (на примере одного из видов спорта); 

б) групп спортивного совершенствования; 

в) высокой квалификации. 

28. Анализ предсоревновательной подготовки спортсменов-подводников: 

а) членов сборной команды России по фридайвингу; 

б) членов сборной команды России по плаванию в ластах; 

в) членов сборной команды России по подводному ориентированию; 

г) ведущих спортсменов в различных видах спортивного подводного плавания 
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29. Классификация наиболее распространенных ошибок в технике работы спортсменов: 

а) в плавании в ластах; 

б) в спортивной подводной стрельбе; 

в) во фридайвинге. 

30. Общая и специальная физическая подготовка в подводном спорте 

31. Технико-тактическая подготовка в подводном спорте 

32. Анализ предсоревновательной подготовки ведущих спортсменов – подводников. 

33. Совершенствование системы подготовки тренерских и инструкторских кадров в 

подводном спорте и дайвинге. 

 

Зачетные требования, темы рефератов и задания для самостоятельной работы 

для студентов заочного обучения корректируются в соответствии с изучаемыми 

темами. 

 

5.3 План-задание и контрольные нормативы по самостоятельной  

подготовке студентов первого курса ОФО 

 

Раздел  

подготовки 

Содержание 

1. Теоретическая Сдать микрозачеты по темам: 

1. История плавания в ластах  

2. Техника плавания в ластах 

3. Меры безопасности в подводном плавании с аквалангом 

2. Методическая Выполнить контрольные письменные работы: 

1. Конспект беседы по одной из тем учебной программы 

2. Составить план-конспект подготовки снаряжения для подводного 

плавания с аквалангом 

3. Составить план-конспект ОРУ для общей разминки в скоростных 

дисциплинах подводного спорта 

3. Научная 1. Написать реферат по заданной теме 

2. Написать реферат по выбранной теме 

4. Физическая Выполнить контрольные нормативы  

Упражнения Оценка 

5 4 3 

Плавание в ластах 50 м (сек.) м\ж 28/32 32/36 36/40 

Демонстрация техники плавания в 

ластах на дистанции 200 м 
 

 

 

 

 

 

Плавание на дистанцию 800 м в 

комплекте №1 м\ж (мин.) 13/14 14/15 15/16 

Демонстрация техники 

погружения с аквалангом 

 

 

 

 

 

 

5. Спортивная 

(для 

действующих 

спортсменов) 

1. Участвовать в 3 соревнованиях по избранной дисциплине спорта 

2. Участвовать в судействе соревнований 

6.Техническая 1. Ознакомление с современными моделями аквалангов  

2. Подготовка учебного снаряжения к занятиям 
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5.4 План-задание и контрольные нормативы по самостоятельной  

подготовке студентов 2 курса ОФО 

 

Разделы 

подготовки 

Содержание 

1. Теоретическая Сдать микрозачеты по темам: 

1. Причина потери сознания при нырянии с задержкой дыхания и 

меры предупреждения. 

2. Баротравмы и меры их предупреждения. 

3. Требования к безопасности при нырянии с задержкой дыхания. 

2. Методическая Выполнить контрольные письменные работы: 

1. Конспект беседы по одной из тем учебной программы 

2. Составить план-конспект ОФП в избранной дисциплинеспорта 

3. Составить план-конспект СФП в избранной дисциплинеспорта 

3. Физическая Выполнить контрольные нормативы 

Упражнения Оценка 

3 семестр 2-й 

курс ОФО и ЗФО 

5 4 3 

 Задержка дыхания в статике (мин.) 

м\ж 

1.40/1.30 1.30/1.20 1.20/1.10 

Ныряние в длину в ластах (м) м\ж 50/40 45/35 40/30 

Ныряние в длину без ласт (м) м\ж 40/30 35/25 30/20 

Погружение в глубину на 6 м    

4 семестр 2-й 

курс ОФО и ЗФО 
 Задержка дыхания в статике (мин.) 

м\ж 

2.15/2.00 2.00/1.45 1.45/1.30 

Ныряние в длину в ластах (м) м\ж 70/60 60/50 50/40 

Ныряние в длину без ласт (м) м\ж 50/40 45/35 40/30 

Ныряние на дистанцию 25 м на 

глубине 6 м с низкой скоростью 
не менее 

1 мин 

не менее 

50 сек 

не менее 

40 сек 

Спасение потерпевшего с глубины 6 ми транспортировка по 

поверхности воды 25 м 

4. Научная 1. Написать литературный обзор по теме курсовой работы 

2.  Подготовить методику исследования для ВКР 

5. Спортивная 

(для 

действующих 

спортсменов) 

1.   Участвовать в 3 соревнованиях по избранному виду спорта 

2.   Участвовать в судействе соревнований 

6. Техническая 1.   Ознакомление с современными моделями спортивного 

снаряжения для фридайвинга, спортивной подводной стрельбы, 

подводной охоты 

2. Подготовка спортивного снаряжения к занятиям 
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5.5 План-задание и контрольные нормативы по самостоятельной  

подготовке студентов 3 курса ОФО  

Разделы 

подготовки 

Содержание 

1. Теоретическая Сдать микрозачеты по темам: 

1. Факторы возникновения и типы кессонной болезни. Первая 

медицинская помощь 

2. Особенности физиологических реакций воздушных полостей 

организма на изменение давления. Оказание помощи при 

баротравмах. 

3. Система безопасности при погружениях с аквалангом 

2. Методическая 1. Изучитьспособы предотвращения проблем со снаряжением 

2. Изучить методику обучения дайвингу 

3. Физическая 1. Плавание на дистанцию 3 км в комплекте №1. Мужчины 48 мин. 

Женщины 52 мин.  

2. Спасение потерпевшего с глубины 6м и транспортировка по 

поверхности воды 25 м 

4. Научная 1. Написать литературный обзор по теме дипломной работы 

2. Провести исследования по выбранной теме ВКР 

5. Спортивная 

(для 

действующих 

спортсменов) 

1.   Участвовать в 3 соревнованиях по избранному виду спорта 

2.   Участвовать в судействе соревнований 

 

6. Техническая 1.   Ознакомление с конструктивными особенностями аквалангов 

2. Подготовка аквалангов к занятиям 

 

5.6 План-задание и контрольные нормативы по самостоятельной  

подготовке студентов 4 курса ОФО  

Разделы 

подготовки 

Содержание 

1. Теоретическая Сдать микрозачеты по темам: 

1. Значение и содержание маркетинговой деятельности в подводном 

спорте и дайвинге. 

2.Возможные форс-мажорные факторы и пути их предупреждения и 

решения последствий. 

3. Номенклатура дел организации по подводному спорту и дайвингу и 

ее предназначение. 

2. Методическая 1. Методы спортивного менеджмента с учетом специфики подводной 

деятельности. 

2. Методы пропаганды подводного спорта и дайвинга. 

3. Методика планирования и анализа эффективности работы 

организации. 

3. Научная 1. Провести математическую обработку экспериментальных данных и 

анализ результатов исследования. 

2. Написать и оформить ВКР, провести предзащиту и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

4. Спортивная 

(для 

действующих 

спортсменов) 

1. Участвовать в 3 соревнованиях по избранному виду спорта 

2. Участвовать в судействе соревнований 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Подводный спорт и дайвинг» 

 

А.) Основная литература 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Оказание экстренной помощи до прибытия 

врача. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. 

2. Бубнов В.Г., Н.В. Бубнова. Атлас добровольного спасателя. Первая 

медицинская помощь на месте происшествия. Учебное пособие. М.: АСТ-

Астрель, 2004. 

3. Булгакова Н.Ж. Водные виды спорта. – М.: Академия, 2003. 

4. Виноградов А.В., Шаховец В.В. Медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях. Б-чка журн. «Военные знания». – М., 1996. 

5. Занин В.Ю., Малюзенко Н.Н., Кокоша В.В., Чебыкин О.В. Снаряжение 

подводного пловца.- СПб.: Культурная инициатива, 2003. 

6. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания  М. Просвещение. 

1983, 219с. 

7. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности. М. Изд. Советский спорт., 2004г, 186 с. 

8. Маунтин А. Подводное плавание: Руководство. – М: Интербук-Бизнес, 

2000. 

9. Молчанова Н.В. Общие основы теории и практики фридайвинга. Учебно-

методическое пособие. М, 2010. – 70 с. 

10.  Молчанова Н.В. Основы ныряния с задержкой дыхания. Учебно-

методическое пособие. М.: Изд. «Саттва», 2013. – 126 с. 

11. Молчанова Н.В. Подготовка спортсменов во фридайвинге. Учебно-

методическое пособие. М, 2011. – 75 с. 

12. Орлов Д.В., Сафонов М.В. Акваланг и подводное плавание. - Подводный 

мир, 2001. 

13. Основы психофизиологии экстремальной деятельности. Курс лекций под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора А.Н. Блеера. 

Москва, ООО «Анита пресс»2006. - 380 с. 

14. Попов В.П. Подготовка спортсменов-подводников высокой 

квалификации: Скоростные виды подводного спорта. – М.: 

ДОСААФ.1982. 

15. Савичев И.И. Физиология и патология подводных погружений при 

повышенном давлении. –СПб.: 1988. 

16. Сапов И.А. Физиология подводного плавания и аварийно-спасательного 

дела.- Л.: 1986. 

17. Смолин В.В., Г.М. Соколов, Б.Н. Павлов. Водолазные спуски и их 

медицинское обеспечение. М.: Фирма «Слово», 2001. 

18. Шумков А., Шумкова Л. Азбука плавания в ластах. М.: ООО «Азбука 

2000», 2008. 

19. Щуплаков Н.Н. Профилактика и лечение кессонной болезни.- М., 1990. 

20. Drew Richardson. Учебникккурсу Open Water Diver. -Интелуниверсал, 
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1999. 

21. Drew Richardson. Учебник Adventures in diving. -Интелуниверсал, 2000. 

22. Drew Richardson. Учебникккурсу Rescue diver. -ЛевТолстой, 2005. 

23. Drew Richardson. УчебникккурсуDivemaster. -Интелуниверсал, 1999. 

24. DrewRichardson. Энциклопедия любительского дайвинга. -Момент, 1996. 

 

Б.) Дополнительная литература 

 

1. Алексеева Т.И. Проблема биологической адаптации человека. Экология 

человека. Учебное пособие. – М. Изд-во МНЭПУ, 2001. с. 58 – 75. 

2. Банников А.М. Управление развитием физической культуры и спорта в 

субъекте Российской Федерации (на примере Краснодарского края)// 

Теория и практика физической культуры. – 2002. - № 2. – С. 62-63. 

3. Бельский Ю. Что такое дайвинг или акваланги для всех / Бельский Ю., 

Макаревич А. – М.: Триэн: Эксмо-пресс, 1999. 

4. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. - 

М.: изд-во МГУ, 1986 - 2006 с. 

5. Вилюнас В.К. Теория деятельности и проблемы мотивации//А.Н. Леонтьев 

и современная психология: сб. статей памяти А.Н. Леонтьева /под ред. 

Запорожца А.В. . - М.: Изд-во МГУ, 1983 288 с. 

6. Всероссийские спортивные федерации: вчера, сегодня, завтра: Материалы 

пленарного заседания «круглого стола». – М., 2008. – 54 с. 

7. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом: 

учебное пособие для вузов . – Ростов н/Д: Феникс, 2006 – 448 с. 

8. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом: 

учебное пособие для вузов . – Ростов н/Д: Феникс, 2006 – 448 с. 

9. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес. – М.: Кнорус, 2006.  

10. Джексон Р. Руководство по спортивному администрированию. – Минск: 

НОК Белоруссии, 2006. – 339 с. 

11. Жолдак В.И. Основы менеджмента в  спорте и туризме: учебник для 

общеобразовательных учреждений / РМАТ – Туристский университет. – в 

2-х томах. – М.: Советский спорт, 2002. 

12. Кузьмичева Е.В., Зозуля С.Н., Золотов М.И. Экономика физической 

культуры и спорта. – М.: Физкультура и спорт, 2008.  

13. Кулешов В.И., Левшин И.В. Выбор метода баротерапии. – СПб.: 

Полиграфическое предприятие №3,  2002. 

14. Логунов К.В. Опасности подводного мира: Краткая история водолазного 

дела. –СПб.: СПбМАПО, 2002. 

15. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г.  Управление проектами. 

Издательство: Омега-Л, 2010 г. 

16. Майоль Жак. Человек-дельфин. М., Мысль, 1987. 

17. Макарова Е.А. Профессиональный спорт: государство, менеджмент, право 

(футбол – бокс – теннис): монография / под общ. ред. д.э.н., проф. . 

академика РАЕН А.В. Орлова . – М.: Изд-во «Палеотип», 2007. – 236 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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18. Маркетинг спорта / Под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика: пер с англ. – 

М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 706 с. 

19. Меренов И.В., Смирнов А.И., Смолин В.В. Водолазное дело. 

Терминологический словарь. -Л.: Судостроение, 1989. 

20. Меренов И.В., Смолин В.В. Справочник Водолаза. Вопросы и ответы. –Л.: 

Судостроение, 1990. 

21. Муртазина Г.Х. Связи с общественностью в физической культуре, 

рекреации и спорте: метод. Казания/ Под ред. С.И. Росенко. – СПб.:  

СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2007. – 54 с. 

22. Нессирио Б.А. Физиологические основы декомпрессии водолазов–

глубоководников. –СПб.: ЗОЛОТОЙ ВЕК, 2002. 

23. Орлов Д.В. Осторожно! Опасные морские животные! Подводный клуб 

МГУ им. Ломоносова, 1998. 

24. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учеб. Пособие – 3-

е изд., перераб. и доп.. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 464 с. 

25. Побыванец В.С. Спортивный менеджмент: учеб. Пособие. – М.: 

Физическая культура, 2009. – 129 с. 

26. Подводное плавание в России: Туризм // Спортклуб. – 2000. 

27. Подводный спорт: современное состояние и перспективы развития. 

Материалы международной научно-практической конференции. М., РПЦ 

Офорт, 2009 г. 

28. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учеб 

пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Советский спорт, 2010. – 264 с. 

29. Руководство к Своду знаний по управлению проектами.Третье издание 

(Руководство PMBOK) Американский национальный стандарт ANSI/PMI 

99-001-2004 

30. Следков А.И. Нервный синдром высоких давлений. -СПб.: 1997. 

31. Следков А.Ю. Глубинное опьянение. - СПб.: ОТИМ, 1999. 

32. Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта. - 2-е 

изд. стереотип. - М.: Советский спорт, 2005. - 256 с. 

33. Степанова О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности. – 

М.: Советский спорт, 2008.  

34. Томич М. Основы менеджмента в спорте. – М., 2005. – 352 с. 

35. Фетисов В.А., Орлов А.В., Макарова Е.А. Государственное управление в 

спорте: учебное пособие. – М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2010. 

– 108 с.  

36. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: нормативное, 

правовое, организационно-управленческое, научно-методическое, 

материально-техническое и информационное обеспечение. Документы и 

материалы (2002 – 2008 годы) / авт – сост.:  Фетисов В.А., Виноградов И.А. 

– М.: Советский спорт, 2008. – 1104 с. 

37. Черкашин Н.А. Из бездны вод: Летопись отечественного флота в мемуарах 

подводников. -  М.: Современник, 1990. 
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В). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. http://medicinesport.ru 

Г). Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Подводный 

спорт и дайвинг», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC. 

5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант. 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

систем, в том числе международных реферативных баз данных научных 

изданий, используемых в РГУФКСМиТ на законных основаниях 

Отечественные базы данных: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие 

компьютерной техники с целью презентации материалов и принтеров для 

распечатки тестовых и практических заданий для студентов. 

Учебные пособия, лекции, видеофильмы, видеозаписи, программы для 

обучения и тестирования на электронных носителях: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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1. Молчанова Н.В. Методика обучения технике ныряния в различных 

дисциплинах фридайвинга. Мультимедийное пособие. М.: ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ», 2009. – 1 час 10 мин. 

2. Видеокурс Open Water Diver на DVD на русском языке. Видеокурс PADI 

Adventures in Diving на DVD. Видеокурс Rescue Diver на DVD. 

Наличие оборудования и снаряжения для проведения практических занятий и 

формирования умений и навыков: 

1. Акваланги. 

2. Регуляторы. 

3. Компенсаторы плавучести. 

4. Грузовые пояса. 

5. Свинцовые груза. 

6. Компрессор, для осуществления забивки баллонов. 

7. Моноласты. 

8. Ласты, маски, трубки для подводного плавания. 

9. Гидрокостюмы. 

10. Ружья для подводной охоты и подводной стрельбы. Мишени для 

подводной стрельбы. 

11. Фотоаппараты и видеокамера, подводный бокс. 

12. Компьютеры для подводного плавания. 

13. Компасы для подводного плавания. 

14. Плавательный инвентарь. Плавательные доски 

15. Тренажер «AmbaMen» для оказания первой доврачебной помощи 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в 

сеть Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная 

или интернет-версия). 
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2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, 

групповых консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Зал «сухого плавания». 

4.  Плавательные бассейны (для занятий подводным спортом и дайвингом) 

длиной 25м (глубокая чаша бассейна 6 м.) и 50м. 

5. Помещение для хранения, ремонта инвентаря и оборудования для 

подводного спорта и дайвинга. 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 1 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю) Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта очной формы обучения  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки  

проведения 

Максимальное 

количество 

баллов* 

1 Посещение занятий Весь период 10 

2 Выступление на семинарах по темам: 

1. Актуальные вопросы развития избранного 

вида спорта. 

2.Профессиональные знания, умения, навыки. 

3.Система тренировок по развитию скоростных 

качеств. 

4.Структура тренажерной подготовки, 

планирование тренировочной нагрузки. 

5. Основы техники безопасности и первая 

помощь пострадавшим при занятиях. 

 

3 неделя 

 

9 неделя 

 

12 неделя 

 

14 неделя 

 

5 неделя 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3 Написание и защита рефератов на темы: 

1. Классификация дисциплин подводного 

плавания. Нормативы по плаванию в ластах и 

их роль в системе подготовки спортсменов – 

подводников. 

2. Спортивный инвентарь для занятий 

плаванием в ластах. Изготовление 

моноласты. Эксплуатация инвентаря. 

3. Меры безопасности при занятиях скоростным 

плаванием в ластах, возможные заболевания 

и их профилактика 

 

 

4 неделя 

 

 

8 неделя 

 

 

10 неделя 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

4 Выполнение контрольных нормативов: 

1.Выполнить норматив  по плаванию в ластах. 

2.Сдать нормативы по ОФП. 

3.Сдать зачет по экстремальной медицине. 

 

7-8 недели 

9-10 недели 

12 неделя 

 

10 

5 

5 

5 Написание контрольных работ: 

1.Объективные условия спортивной 

деятельности. 

 

2 неделя 

 

 

5 
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2. Овладеть базовой техникой  плавания в 

ластах и моноласте. Демонстрация техники 

плавания в ластах на дистанции 200м. 

3. Контрольная работа по составлению плана 

тренировок в микроциклах различных 

периодов. 

 

5-7 недели 

 

11-12 недели 

 

 

5 

 

5 

 

6 Зачет (рубежный контроль) 16 неделя 15 

7 Всего:  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 1 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю). Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта очной формы обучения  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1  Выступление на семинарах: 
1. Основы техники безопасности и первая помощь 

пострадавшим при занятиях. 

2. Педагогические особенности проведения 

начального обучения. 

3. Безопасность и профилактика травматизма. 

4. Роль и место научных исследований в спортивной 

подготовке. 

  

27 неделя 

 

31 неделя 

 

35 неделя 

 

39 неделя 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

2  Написание и защита рефератов на темы:  

1. История развития подводного плавания с 

аквалангом. Конструкции первых аквалангов. 

2. Российские и международные организации, 

развивающие дайвинг. 

3.  Конструкция современного акваланга. 

Дополнительное оборудование для занятий 

дайвингом. 

 

24-27 недели 

 

 

28-31 недели 

 

 

32-35 недели 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

3  Выполнение контрольных нормативов: 
1.Сдать норматив - 5000 метров на время. 

3. Овладеть базовым курсом дайвинга. 

4. Соревновательная деятельность. Участие в 

«Московских студенческих играх по скоростному 

плаванию в ластах» 

5. Демонстрация техники плавания в классических 

ластах на дистанции 200 м, моноласте 800м 

  

24-26 недели 

 

28-31 недели 

 

32-35 недели 

 

36-38 недели 

 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

4  Написание контрольных работ: 
1.  Влияние водной среды на организм подводного 

пловца. 

2. Современные разработки основного и 

дополнительного снаряжения для подводного 

плавания. 

  

36-38 недели 

 

40 неделя 

 

 

  

5 

 

5 
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3.Окружающая среда в подводном плавании. 

Природные и физические явления. 

41 неделя 5 

 

5 Посещение занятий Весь период 10 

6 Рубежный контроль - экзамен 43 неделя 20 

Итого 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия. 

 

№ Виды текущего контроля успеваемости 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) Теория и методика избранного вида спорта 

(подводный спорт и дайвинг) для обучающихся института спорта и 

физического воспитания 2 курса, 11 группы направления подготовки 

Физическая культура, направленности (профилю). Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта очной формы обучения  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: Теории и методики, прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ Виды текущего контроля 
Сроки 

проведения 

Количество 

баллов 

1. Выступление на семинарах по темам: 

1. История возникновения фридайвинга. 

2. Снаряжение для фридайвинга. 

3. Физические основы ныряния с задержкой 

дыхания 

4. Физиологические основы ныряния с задержкой 

дыхания. 

5. Заболевания и травмы у фридайверов. 

 

2 неделя 

3 неделя 

6 неделя 

 

8 неделя 

 

12 неделя 

  

5 

5 

5 

 

5 

 

5 

2.  Написание и защита рефератов на темы: 

1. Особенности реакций организма фридайвера на 

ныряние в длину с задержкой дыхания. 

2. Особенности реакций организма фридайвера на 

ныряние в глубину с задержкой дыхания. 

3. Особенности физиологических реакций 

воздушных полостей организма фридайвера на 

изменение гидростатического давления. 

Баротравмы и меры их предупреждения. 

4. Снаряжение для различных видов ныряния с 

задержкой дыхания. Конструктивные 

особенности, преимущества и недостатки 

снаряжения различных производителей. 

  

2 неделя 

 

4 неделя 

 

7 неделя 

 

 

 

11 неделя 

 

 

  

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 
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3. Письменная работа по разделу «Особенности 

физиологических реакций воздушных полостей 

организма фридайвера на изменение 

гидростатического давления» 

1. Письменная работа по разделу «опасные 

ситуации, возникающие во время ныряния» 

2. Письменная работа по разделу «Развитие 

гипоксического состояния у фридайверов во 

время ныряния. Меры предупреждения потери 

сознания у фридайверов» 

4-5 неделя 

 

 

 

7-8 неделя 

 

12-13 неделя 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

4. 1. Сдача практического норматива ныряние в 

длину без ласт 

2. Сдача практического норматива ныряние в 

длину в ластах 

14 неделя 

 

15 неделя 

10 

 

5 

5. Посещение учебных занятий Весь период 10 

6. Зачет (рубежный контроль)  17 неделя 15 

8. Обязательная сдача зачёта по ОФП Согласно 

рассписанию 

микрозачёт 

ИТОГО 100 баллов 

       

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5 

2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5 

3 Презентация по теме пропущенного занятия 5 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. Обязательным является 60% посещений 

занятий, в противном случае студент не допускается к зачету.  

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии 

с качеством их выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения 

задания баллы не начисляются.  

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея 

возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 

шкале ECTS. 
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