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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
 

 Программа профессиональной переподготовки Педагогическое образование: Физиче-  

ская культура разработана с учетом требований рынка труда и направлена на профессио-  

нальную  переподготовку  слушателей  в  сфере  педагогической  деятельности;  на  развитие  

профессиональной компетентности обучающихся посредством освоения им знаний, навыков  

и умений в области общих основ педагогики, педагогической деятельности,  педагогических  

технологий и теории воспитания, необходимых для грамотного решения практических задач   

педагогической деятельности.  

 Обучение носит прикладной характер и направлено изучение  современных подходов  

к методической работе в образовательных учреждениях. В основу обучения положен прин-  

цип сочетания теории и практики. Слушатели учатся моделировать реальные ситуации, воз-  

никающие в организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием  

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих спе-  

цифику предметной области; в организации взаимодействия с общественными и образова-  

тельными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в про-  

фессиональной деятельности. Приобретают теоретические знания и практические навыки  

коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии. Повышают уровень психолого-  

педагогической компетенции за счет вооружения соответствующими знаниями и практиче-  

скими  умениями  помощи  в  разрешении  возникающих  семейных  проблем.  Приобретают  

практические навыки организации различных форм работы с детьми, педагогами и родите-  

лями. Приобретают практические навыки диагностики познавательных процессов и лично-  

стных свойств человека, прогнозирование его поведения и оказание коррекционного воздей-  

ствия.  Вырабатывают    умения  и  навыки  творческого  решения      различных  учебно-  

воспитательных задач; развивают  стремление  к  профессиональному самосовершенствова-  

нию,  овладению передовым  педагогическим  опытом.  

 Профессиональная деятельность в сфере образования относится к видам деятельно-  

сти, в которых профессионально-этическая компетентность является существенной компо-  

нентой профессионализма и способствует формированию целостного профессионального  

мышления практического работника в области школьного образования.  

 Программа направлена на формирование профессиональных компетенций сотрудни-  

ков образовательных организаций в условиях реализации ФГОС. Ориентация на практику  

реализуется через использование активных и инновационных методов обучения.  

 Программа направлена на получение профессиональных компетенций, необходимых  

для выполнения нового вида профессиональной деятельности либо приобретения новой ква-  

лификации.  
 

1.1.Цель реализации программы   

Целью программы является формирование у выпускника компетенций, необходи-  

мых для успешного и эффективного выполнения видов профессиональной деятельности в  

области физической культуры   

Подготовка  по  данной  образовательной  программе  позволит:  овладеть  методикой  

проведения различных типов уроков физической культуры на базовом и профильном уров-  

нях средних и специальных учебных заведениях и тренировочных занятий в учреждениях  

дополнительного  образования;  овладеть  теорией  и методикой  преподавания  физической  
 



1)  

2)  

3)  

культуры, практических занятий по методике обучения физической культуре, овладеть ме-  

тодикой преподавания физической культуры в средних учебных заведениях; овладеть со-  

временными технологиями организации и реализации процесса обучения физической куль-  

туре на разных образовательных уровнях в средних образовательных учреждениях; овладеть  

методикой оценки качества обучения физической культуре в образовательных учреждениях  

среднего профессионального образования; освоить методику реализации современных тех-  

нологий диагностики и оценивания качества образовательного процесса; освоить проекти-  

рование нового учебного содержания, изучать и оценивать проблему в области теории и ме-  

тодики физической культуры; овладеть навыками по разработке системы предложений по  

организации процесса обучения учащихся физической культуре.  
 

 1.2.Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квали-  

фикации  

  а) Область профессиональной деятельности   

 педагогическая;   

 тренерская;   

 рекреационная;   

4)   организационно-управленческая;   

5)   научно-исследовательская;   

6)   культурно-просветительская.   
 

б) Объекты профессиональной деятельности  

 Объектами профессиональной деятельности являются:   

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и потенциальные по-  

требители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

 в) виды и задачи профессиональной деятельности  

 педагогическая деятельность:  

  способствовать  социализации,  формированию  общей  культуры  личности  обучаю-  

щихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее  

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;   

 решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных  

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической  

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования;   

 осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;   

 определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов  

оценивания физического и функционального состояния учащихся;   

 обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требовани-  

ям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый  

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической  

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятель-  

ности;   

 участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической  

работы;   

 осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их  

заменяющими);   
 



 тренерская деятельность:   

 способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избран-  

ным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жиз-  

ни, моральным принципам честной спортивной конкуренции;   

 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией  

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами ор-  

ганов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативно-правовыми  

актами в сфере образования, физической культуры и спорта;  

 организовывать работу малых коллективов исполнителей;   

 работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и  

спорта;   

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охра-  

ну жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий;   

 научно-исследовательская деятельность: выявлять актуальные вопросы в сфере физи-  

ческой культуры и спорта;   

 проводить научные исследования по определению эффективности различных видов  

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных мето-  

дик;   

 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований;   

 использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов  

профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки результатов  

исследований, решения других практических задач;   

 культурно-просветительская деятельность:   

 анализировать  и  обобщать  важные  проблемы  современного  развития  физической  

культуры и спорта с использованием средств массовой информации;   

 проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния за-  

нятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, ак-  

тивного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.  

 г)  уровень  квалификации  в  соответствии  с  утвержденным  профессио-  

нальным стандартом  

  Общепедагогическая функция.  Обучение.  

 Трудовые действия:   

 - разработка и реализация учебных дисциплин программы в рамках основной обще-  

образовательной программы;  

 - объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов  

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;  

 - участие в разработке и реализации программы развития образовательной организа-  

ции в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды;  

 - планирование и проведение учебных занятий;  

 - систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению;  

 - организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и  

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися;  

 - формирование универсальных учебных действий;   

 - формирование навыков, связанных с информационно-коммуника-ционными техно-  

логиями   (далее - ИКТ);  
 



 - формирование мотивации к обучению;  

 - осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями фе-  

деральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования.  

 Воспитательная деятельность  

 Трудовые действия:   

 - регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образователь-  

ной среды;  

 - реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитатель-  

ной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности;  

 - постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, неза-  

висимо от их способностей и характера;  

 - определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с  

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образователь-  

ной организации;  

 - проектирование и реализация воспитательных программ;  

 - реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка  

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

 - проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сфе-  

ру ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);  

 - помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправ-  

ления;  

 - создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной орга-  

низации;  

 - использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных пред-  

ставителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка;  

 - формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультур-  

ной среде;  

 - развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициати-  

вы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и  

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и  

безопасного образа жизни.  

 Развивающая деятельность   

 Трудовые действия:   

 - выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся,  

связанных с особенностями их развития;  

 - оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной об-  

разовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе;  

 - применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и  

динамики развития ребенка;  

 - освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклю-  

зивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: ода-  

ренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, де-  

ти-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети  

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-  
 



психолого-  взаимодействие  -  

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;  

 - оказание адресной помощи обучающимся;  

 с  

педагогического консилиума;  

другими  специалистами  в  рамках  медико-  

 - разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родите-  

лями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;  

 - освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяю-  

щих проводить коррекционно-развивающую работу;  

 - формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся;  

 - формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий,  

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной ре-  

альности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поли-  

культурного общения;  

 - развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициати-  

вы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и  

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и  

безопасного образа жизни.  

 1.3. Планируемые  результаты обучения  

 Компетенции слушателей, развивающиеся в результате освоения дополнительной  

образовательной программы профессиональной переподготовки Педагогическое образова-  

ние: Физическая культура.  

ПК-1 способностью использовать основные положения и принципы педагогики, ме-  

тоды педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические  

технологии ;  

ПК-2 способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений  

теории физической культуры;  

ПК-3 способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий   

ПК-4 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми  

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, орга-  

низовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу;  

ПК-5 способностью применять средства и методы двигательной деятельности для  

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенно-  

стей;  

ПК-6 способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа  

жизни;  

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде  

с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск -  

геофакторов;  

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования тео-  

рии спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и техноло-  

гии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в  

сфере физической культуры и спорта ;  

ПК-9 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции ;  

ПК-10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в из-  
 



бранном виде спорта с использованием современных методик по определению антропомет-  

рических, физических и психических особенностей обучающихся;  

ПК-11 способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы  

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта;  

ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и ме-  

тоды профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные меро-  

приятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа;  

ПК-13 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта техноло-  

гии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию;  

ПК-14  способностью  совершенствовать  индивидуальное  спортивное  мастерство  в  

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного  

вида  спорта  техникой  движений,  технико-тактическими  действиями,  средствами  вырази-  

тельности;  

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты  

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму;  

ПК-16 способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к рекреа-  

ционной деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности;  

ПК-17 способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в органи-  

зациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и есте-  

ственно-средовых факторов;  

ПК-18 способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для кор-  

рекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной  

деятельности;  

ПК-19  способностью  реализовывать  программы  оздоровительной  тренировки  для  

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой  

тела, рационального питания и регуляции психического состояния;  

ПК-20 способностью организовывать и проводить туристско-экологические, турист-  

ско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения;  

ПК-21 способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спор-  

тивно-зрелищные мероприятия   

ПК-22 способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их  

реализацию в структурных подразделениях организаций;  

ПК-23 способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и от-  

четности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документаци-  

ей;  

ПК-24 способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей  

функционирования различных типов спортивных объектов;  

ПК-25 способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с уче-  

том действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего  

персонала ;  

ПК-26 способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации  

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем;  

ПК-27  способностью  осуществлять  маркетинговую  деятельность  по  продвижению  

физкультурно-спортивных услуг и товаров ;  

ПК-28 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и  
 



спорта;  

ПК- 29 способностью применять методы обработки результатов исследований с ис-  

пользованием методов математической статистики, информационных технологий, формули-  

ровать и представлять обобщения и выводы;  

ПК-30 способностью проводить научный анализ результатов исследований и исполь-  

зовать их в практической деятельности;  

ПК-31 способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о  

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитаци-  

онно-пропагандистской  работы  по  привлечению  населения  к  занятиям  физкультурно-  

спортивной деятельностью;  

ПК-32 способностью использовать приемы общения при работе с коллективом обу-  

чающихся и каждым индивидуумом;  

ПК-33 способностью формировать через средства массовой информации, информа-  

ционные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части  

общей культуры и факторе обеспечения здоровья.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-  

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы  

должен:  

знать:  

  место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании;  

  основные  концепции  физического  воспитания  (физкультурного  образования)  

школьников;  

  требования образовательного стандарта и программы учебного предмета «Физи-  

ческая культура»;  

  требования к современному уроку физической культуры;  

  логику планирования при обучении предмету «Физическая культура»;  

  содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности обу-  

чающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора;  

  приемы, способы страховки и самостраховки;  

  логику анализа урока физической культуры;  

  методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры;  

  основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, крите-  

рии выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической куль-  

туры;  

  формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими,  

как субъектами образовательного процесса;  

  виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.  

-  теоретические  основы  и  особенности  физической,  технической,  тактической,  

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта;  

-уметь:  

  находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,  

необходимой для подготовки к урокам физической культуры;  

   использовать различные методы и формы организации учебных занятий по фи-  

зической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической под-  

готовленности обучающихся;  



  

-  

  подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвен-  

тарь;  

  использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям,  

методики развития физических качеств;  

   применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических уп-  

ражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

  устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающими-  

ся;  

   

   

отметки;  

проводить педагогический контроль на занятиях;  

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять  

  осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков;  

  анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения  

предмету, корректировать и совершенствовать их.  

иметь практический опыт:  

  анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре,  

разработки предложений по его совершенствованию;  

  определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по фи-  

зической культуре;  

  применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических   

упражнений;  

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся;  

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диа-  

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки пред-  

ложений по их совершенствованию и коррекции.  

1.4.Категория слушателей   

 К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица,  

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получаю-  

щие среднее профессиональное и (или) высшее образование.   

1.5.Трудоемкость обучения   

Общая трудоемкость программы: 530 часов.   

1.6.Форма обучения: очно   

 Режим обучения - 36 часов в неделю   
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 2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Программы профессиональной переподготовки  

Педагогическое образование: Физическая культура (530 ч.)  
 

№  

 

Наименование дисциплины  

 

Распределение  

 

Часов  

 

Распределение  

п/п  по семестрам  по семестрам  

Из них аудиторных  1  2  

Количество  

часов  
 
 
 
 
 
 

1  

 
 
 
 
 
 

2  

 
 
 
 
 
 

3  

 
 
 
 
 
 

4  

 
 
 
 
 
 

5  

 
 
 
 
 
 

6  

 
 
 
 
 
 

7  

 
 
 
 
 
 

8  

 
 
 
 
 
 

9  

 
 
 
 
 
 

10  

 
 
 
 
 
 

11  

Р.1  Раздел 1. Физическая культура в ус-  

ловиях современной образовательной  

среды  

108  30  12  18  78  30  0  

1.1  Нормативно-правовые основы образо-  

вательной деятельности  

1  18  4  2  2  14  4  

1.2  Педагогика  1  36  10  4  6  26  10  

1.3  Психология  1  36  10  4  6  26  10  

1.4  
 

Информационные и коммуникационные  

технологии в образовании  

1  18  6  2  4  12  6  

Р. 2  Раздел 2 . Методика обучения и вос-  

питания физической культуре   

36  12  4  8  24  12  0  

2.1  Методика обучения физической   

культуре   

1  36  12  4  8  24  12  



Р. 3  Раздел 3 . Основы медицинских зна-  

ний и здорового образа жизни  

54  18  6  12  36  18  0  

3.1  Физиология физического воспитания и  

спорта  

1  18  6  2  4  12  6  

3.2  Гигиенические основы физкультурно-  

спортивной деятельности  

1  18  6  2  4  12  6  

3.3  Спортивная медицина и вопросы безо-  

пасности при занятиях физической  

культурой и спортом  

1  18  6  2  4  12  6  

Р. 4  Раздел 4. Технологии  физкультурно –  

спортивной деятельности  

306  100  40  60  206  36  64  

4.1  Теория и методика гимнастики  1  54  18  8  10  36  18  

4.2  Теория и методика легкой атлетики  1  54  18  8  10  36  18  

4.3  Теория и методика спортивных игр  2  54  18  8  10  36  18  

4.4  Теория и методика подвижных игр  2  36  14  4  10  22  14  

4.5  Теория и методика борьбы  2  54  16  6  10  38  16  

4.6  Теория и методика бокса  2  54  16  6  10  38  16  

Всего:  504  160  62  98  344  96  64  

Р.5  Производственная  практика  26  26  0  26  0  

5.1  Производственная  практика  2  26  26  0  26  0  

Р.6  Итоговая аттестация  0  0  0  0  0  

Итого:  530  186  62  124  344  

Число экзаменов  5  

Число зачетов  10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2.2.Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки  

Педагогическое образование: Физическая культура (530 ч.)  
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ИА  

культура   
 

Список обозначений:  

Теоретическое обучение  

с  Сессия   

п  

иа

Практика   



-  

участия  возможность  проанализировать  -  

-  

-  

документами,  нормативно-  владению  грамотному  правовыми  нормативно-  

государственно-  

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  
 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нормативно-правовые основы образовательной деятельности»  
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей обучения  

 создание  

правового мышления, помогающего решать вопросы, связанные с закономерностями проте-  

кания педагогических процессов.   

 Целью изучения дисциплины является содействие становлению специальной про-  

фессиональной компетентности  слушателей  на основе раскрытия сущности нормативных  

основ образования, формирования правовых знаний в области образования и формирования  

практических умений, направленных на защиту  правоотношений в образовании.  

 Задачи дисциплины:  

  раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,  

проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные эле-  

менты и механизмы их взаимодействия;  

 рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принци-  

пы формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федера-  

ции, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в обра-  

зовательной практике;  

 государственных,  

общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе образо-  

вания Российской Федерации, в решении вопросов образовательной деятельности в соответ-  

ствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой об-  

ласти;  

 проанализировать законодательные акты РФ и документы международного права  

по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей.  

 Планируемые результаты обучения:  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

 -  готовностью  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-  

правовыми актами сферы образования (ОПК-4)  

 Знать: основные законодательные и нормативные акты в области образования:  

 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию об-  

разовательного  процесса;  управление  образованием,  государственной  контроль  образова-  

тельной и научной деятельности образовательных учреждений и организаций;  

 основные положения Конвенции ООН о правах ребенка и Закона РФ «Об основных  

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Уметь: использовать полученные знания в образовательной практике; оценивать ка-  

чество реализуемых программ на основе действующих нормативно-правовых актов, решать  

задачи управления учебным процессом на уровне  образовательного учреждения и его под-  

разделений.  

 Владеть: анализом нормативно-правовых актов в области образования и выявлять  

возможности противоречия; полученными знаниями для оказания практической правовой  

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами  

правопорядка и социальной защиты населения.  



Содержание дисциплины  

Основы нормативно-правовой образовательной деятельности. Образовательная поли-  

тика Российской Федерации. Образовательные правоотношения.  Федеральные государст-  

венные  образовательные  стандарты  и  образовательные  программы  как  содержательный  

компонент образовательной деятельности. Управление сферой образования. Правовые осно-  

вы деятельности образовательной организации. Основы правового регулирования трудовых  

отношений в сфере образования. Правовой статус ребенка и его родителей в сфере образова-  

тельных отношений.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Нормативно-правовые основы образовательной дея-  

тельности» в качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как контроль-  

ная работа, тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  

ветствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

 Аннотация рабочей программы  

  дисциплины Педагогика  

 Целями изучения  дисциплины «Педагогика» являются – предоставить слушателям  

знания  о  теоретических  основах  педагогической  теории  и  педагогического  мастерства,  

управлении учебно-воспитательным процессом, дать представление об основных категориях  

педагогики, о месте, роли и значении педагогики в системе наук о человеке и в практической  

деятельности педагога, сформировать понимание о базовых принципах современной педаго-  

гики и методических подходах к решению педагогических задач.  

 Задачи дисциплины:  

 1. Сформировать у слушателя понимание процессов обучения и воспитания и их ос-  

новных характеристиках.   

 2. Сформировать у слушателя фонд знаний и умений, касающихся основных проблем  

современной педагогики.  

 3. Сформировать у слушателя навыки самостоятельной работы с учебной и справоч-  

ной литературой по педагогике.  

 Связь данного курса с будущей специальностью слушателя реализуется при выборе   

собственной   профессионально-педагогической  

профессионального мировоззрения.  

 Планируемые результаты обучения:  

позиции   и   формировании   личностно-  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в  

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 Знать:   

 - индивидуальные стили познавательной деятельности;  

  - формы, методы и приемы для организации образовательной среды;  

  - связь педагогики с другими науками, ее проблемную область  

  Уметь:   

  - использовать различные формы, методы и приемы для организации творческой об-  

разовательной среды;  
 



-  

-  

-  

  - использовать современные информационные технологии для организации деятель-  

ности обучающихся;  

  Владеть:   

 - комплексом научной и специальной информации по вопросам теории и практики  

педагогики;  

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-  

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способ-  

ности (ПК-7);   

 Знать:   

 особенности социального партнерства в системе образования;  

 способы профессионального самопознания и саморазвития.  

 Уметь:   

 - использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения  

различных профессиональных задач;  

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в  

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

 Владеть:   

 - различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-  

тельности;  

 Содержание дисциплины  

 Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики. Образование  

как общественное явление и педагогический процесс  

 Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах че-  

ловека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педа-  

гогики с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая  

культура педагога.  

Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического исследова-  

ния.  

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Зако-  

номерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. Единст-  

во образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы целост-  

ности учебно- воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер обучения.  

Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Со-  

держание образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный обра-  

зовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания  

образования. Методы обучения. Современные модели организации обучения. Типология и  

многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. Инновационные образова-  

тельные процессы. Классификация средств обучения.  

Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и  

развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система форм и  

методов воспитания. Функции и основные направления деятельности классного руководите-  

ля.  Понятие  о  воспитательных  системах.  Педагогическое  взаимодействие  в  воспитании.  

Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания. Воспи-  

тание культуры межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализ-  

ма, веротерпимости и толерантности.  
 

  



 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Педагогика» в качестве форм текущей аттестации ис-  

пользуются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, тестирова-  

ние.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  

ветствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Психология  
 

 Целью изучения учебной дисциплины является освоение базовых теоретических зна-  

ний и практических навыков в области общей психологии, ознакомление с исследователь-  

скими парадигмами в психологии, формирование представления о природе психического и  

методах его изучения, усвоение фундаментальных психологических категорий и принципов.  

 Основное внимание в курсе уделяется теоретическим проблемам психологии, рас-  

сматриваются закономерности и механизмы основных психических явлений. Рассматривает-  

ся вклад отечественных и зарубежных ученых в современное понимание психической ре-  

альности, последние достижения психологической науки.  

 Задачи дисциплины:  

 - ознакомить слушателей с представлениями о человеке в основных направлениях  

психологической науки;  

 - дать необходимые знания о личности человека, психологии познавательных процес-  

сов, особенностях деятельности;  

 - в системном виде изложить историю зарождения и развития представлений о психо-  

логии и ее предмете;   

 - повысить психологическую культуру слушателей, создать предпосылки для эффек-  

тивного освоения других психологических дисциплин.  

Курс состоит из лекционных (теоретических) знаний, на которых слушатели усваивают по-  

нятийную  базу  психологического  характера  (личность, характер,  ощущение,  восприятие,  

внимание, память и  т.д.), семинарских (практических) занятий, на которых слушатели отра-  

батывают умения и навыки проведения психологического анализа личности, его познава-  

тельных процессов.  

 Планируемые результаты обучения:   

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повыше-  

ния уровня психологической культуры общества ПК-12  

знать: - социальные закономерности, воздействующие на поведение людей; особен-  

ности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой влияние соци-  

альных процессов на социальное развитие личности, ее социальную позицию; методы и  

приемы философского анализа проблемы;  

 уметь: - пользоваться понятийным и терминологическим аппаратом; самостоятельно  

находить решения поставленной задачи; применять знания по психологии при решении пе-  

дагогических задач, выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающих-  

ся.  
 

  



 -владеть:- анализом информационных источников, том числе литературы; приемами  

участия в дискуссиях; навыками выступления с докладами и сообщениями.  

 Содержание дисциплины  

 Психология как наука. Общие представления о психике и сознании человека» Пред-  

ставления о личности в психологии. Зарубежные теории личности. Представления о лично-  

сти в отечественной психологии. Психологическая характеристика деятельности. Познава-  

тельные психические процессы. Ощущение.. Восприятие. Внимание. Память. Мышление.  

Воображение. Понятие о речи и языке. Понятие о темпераменте. Характер человека. Поня-  

тие о способностях человека  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Психология» в качестве форм текущей аттестации  

используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, тестиро-  

вание.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  

ветствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  ИКТ в образовании  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей обучения  

фундаментальным знаниям в области использования ИКТ в образовании.  

 Целью изучения курса является освоение слушателями системы  знаний,  умений  и  

навыков  в  области  использования  средств  информационных  и  коммуникационных тех-  

нологий (ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной сре-  

ды   

 Задачи дисциплины:  

 - раскрытие взаимосвязи дидактических,  психолого-педагогических и методических  

основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования;  

-  сформировать  компетентности  в  области  использования  возможностей  современных  

средств ИКТ в образовательной деятельности;   

- обучить слушателей использованию и применению средств ИКТ в профессиональной дея-  

тельности специалиста, работающего в образовании;   

- ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при прове-  

дении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной деятельности.  

 Планируемые результаты обучения:  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в  

соответствии с требованиями образовательных  стандартов (ПК-1);  

 Знать: определение информации, информационного общества; современную инфор-  

мационную картину мира в образовательной и профессиональной деятельности;   

Уметь: определять место и сущность информационных  процессов в современном  

обществе;   

Владеть: методами соблюдения требовании информационной безопасности;  

- способностью использовать современные методы и технологии  обучения и диагно-  

стики (ПК-2);  
 



слушателями  освоение  является  курса  изучения  Целью  

педагогических  закономерностей,  общих  деятельности,  профессиональной  

научно-  

 Знать:    основные методы,  способы и средства  получения, хранения, переработки  

информации;   

 Уметь: применять различные методы обработки информации; работать с компьюте-  

ром как средством управления информацией;   

 Владеть: различными методами обработки информации, теоретического и экспери-  

ментального исследования; методами    компьютерной обработки информации  

 Содержание дисциплины   

 Понятие  информационных  технологий.  Понятие  коммуникационных  технологий.  

Развитие информационных технологий. Информатизация образования. Цели и задачи ин-  

форматизации образования. Этапы информатизации образования. Тенденции развития ин-  

форматизации образования.  

 Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным обучением.  

Основные направления использования ИКТ в учебном процессе. Средства ИКТ в системе  

образования. Роль Интернет-технологий в учебном процессе. Медиаобразование. Проблемы  

использования ИКТ в образовании.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «ИКТ в образовании» в качестве форм текущей атте-  

стации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата,  

тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  

ветствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

Аннотация рабочей программы   

дисциплины Методика обучения физической культуре  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей обучения  

фундаментальным знаниям в области физической культуры, целостного осмысления сути  

 принципов,  

средств, методов, форм организации физической культуры, а также сформировать у них  

профессионально-педагогические умения и навыки по специальности.  

 системы  

практических знаний, умений и компетенций в области теории физической культуры и под-  

готовка их к разносторонней профессиональной деятельности по специальности.   

 Задачи дисциплины:  

 - сформировать у слушателей широкое профессиональное мировоззрение и интерес к  

проблемам физической культуры, стремление к всестороннему анализу и творческому ус-  

воению изучаемого материала;   

 - обеспечить усвоение слушателями фундаментальных знаний в области теории фи-  

зической культуры, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, общих  

закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм организации физиче-  

ской культуры, а также сформировать у них профессионально-педагогические умения и на-  

выки по специальности;  

 - воспитать у слушателей педагогическое мышление, познавательную активность, са-  

мостоятельность и ответственность за качество учебного труда и подготовки к профессио-  

нальной деятельности, дисциплинированность, потребность в научно-исследовательской и  
 



практической деятельности в сфере физической культуры;   

 - сформировать убеждение в важности и необходимости в высококвалифицирован-  

ных специалистах для решения государственных задач физического совершенствования на-  

селения.   

 Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - применять на практике основные учения в области физической культуры (ПК-2);  

 Знать: общие закономерности в области теории физической культуры;   

 Уметь: показать и объяснить отдельные упражнения, составить отдельный комплекс  

упражнений, план урока;  

 Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  

нальной деятельности;  

 - самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре с детьми до-  

школьного, школьного возраста и обучающимися в общеобразовательных учреждениях, об-  

разовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, внекласс-  

ную спортивно-массовую работу с обучающимися (ПК-5);  

 Знать: педагогические принципы, средства, методы, формы организации физической  

культуры;   

 Уметь: составлять учебную документацию; самостоятельно работать с литературой,  

методическими пособиями;  

 Владеть: навыками рационального применения учебного времени в процессе прове-  

дения различных видов занятий;  

 - уметь оценивать физические способности и функциональное состояние обучающих-  

ся, адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции со-  

стояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей (ПК-6);  

 Знать: основы методической деятельности в сфере физической культуры;   

 Уметь: реализовывать принципы и методы физического воспитания в процессе заня-  

тий по физической культуре;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов в процессе занятий по  

физической культуре;  

 Содержание дисциплины   

Теория и методика физической культуры. Ведущие понятия методики физической  

культуры. Место теории и методики физического воспитания в системе научных знаний о  

физическом воспитании.  Физическое воспитание как социальная система. Принципы систе-  

мы физического воспитания в нашей стране. Основы системы физического воспитания. Ос-  

новные направления системы физического воспитания. Задачи физического воспитания. Фи-  

зическое упражнение (понятие). Содержание и форма физических упражнений. Общее поня-  

тие о технике физических упражнений. Характеристики движений. Педагогические класси-  

фикации физических упражнений.  Понятие метод, его назначение и использование. Требо-  

вания к выбору методов. Классификация методов. Словесные методы обучения. Наглядные  

методы обучения. Практические методы обучения (метод строго-регламентированного уп-  

ражнения и метод частично-регламентированного упражнения). Определение понятия на-  

вык. Разновидности навыков. Формирование навыка.   

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  
 

  



В течение преподавания курса «Методика обучения физической культуре» в качестве  

форм текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада  

по теме реферата, тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в со-  

ответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

 Аннотация рабочей программы дисциплины   

Физиология физического воспитания и спорта  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией подвижных  

игр — значение игры в жизни человека и общества, понятие об игровой деятельности, место  

подвижных игр в педагогической практике.  

Целью изучения курса является изучение физиологических закономерностей функ-  

ционирования клеток, органов и систем организма в целом при адаптации к физическим на-  

грузкам, физиологических особенностей занятий отдельными видами спорта в условиях раз-  

нообразных факторов внешней среды.  

 Задачи  дисциплины:  

  Изучить физиологическую характеристику и классификацию физических уп-  

ражнений.   

  Изучить физиологическую характеристику состояний организма при спортив-  

ной деятельности.   

  Выяснить особенности механизмов адаптации организма человека к мышеч-  

ной работе в различных климатогеографических условиях.   

  Определить возрастные, половые и индивидуальные различия способностей  

человека для обоснования норм и характера двигательной активности в спортивно-массовой  

работе.  

  Изучить физиологические основы утомления и восстановительные процессы  

при мышечной работе.  

  Изучить физиологическую характеристику некоторых видов спорта.   

  Изучить основные методы физиологических исследований.   

  Освоить навыки и умения использования физиологических знаний в практиче-  

ской деятельности при организации учебных и тренировочных занятий, планировании и  

проведении физкультурно-оздоровительной работы.   

Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-  

9);  

 Знать: методы организации и проведения учебной работы по спорту;   

 Уметь: организовывать работу в спортивных школах;  

 Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  

нальной деятельности;  

 - реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с  

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и  

психологических параметров индивида (ПК-10);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки;   



 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов  в процессе обучения  

спорту;  

 - самостоятельно проводить тренировочные занятия по избранному виду  спорта в  

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществлять профилак-  

тику травматизма (ПК-12);  

 Знать: методику преподавания и совершенствования спортивно-педагогического  

мастерства;   

 Уметь: применять навыки научно-методической деятельности в процессе обучения  

спорту;  

 Владеть: навыками профилактики травматизма в спорте;Преподавание дисциплины  

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции,  практические за-  

нятия, самостоятельной работа.  

 Содержание дисциплины  

 Понятие о двигательном навыке.    Функциональная система как физиологическая ос-  

нова формирования двигательного навыка. Стадии формирования двигательного навыка.  

Динамика  физиологического  состояния  организма  при  спортивной  деятельности.  

Предстартовое состояние и разминка. Период врабатывания в спортивной деятельности. Ус-  

тойчивое состояние в процессе спортивной деятельности.  

 Утомление как пусковой механизма адаптации к спортивной деятельности. Особен-  

ности утомления при различной мощности нагрузок. Фазы утомления и их роль в спортив-  

ной деятельности. Восстановление как процесс морфофункционального совершенствования  

организма спортсмена. Особенности восстановления различных энергетических запасов ор-  

ганизма. Основные и вспомогательные средства оптимизации восстановления.  

 Общая характеристика функциональных резервов спортсмена. Механизмы реализа-  

ции функциональных резервов. Проявления функциональных резервов спортсмена в услови-  

ях покоя и при работе разной мощности. Система функциональных резервов адаптации.  

 В течение преподавания курса «Физиология физического воспитания и спорта» в ка-  

честве форм текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка  

доклада по теме реферата, тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  

ветствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

Аннотация   

  рабочей программы дисциплины   

 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности  

Целью изучения курса - сформировать у слушателей современное представление  

общей гигиены, о гигиенических требованиях и нормах по организации физического воспи-  

тания различных групп населения и тренировочного процесса, рациональное отношение к  

окружающей среде, спортивным сооружениям, одежде, питанию и личной гигиене спорт-  

сменов.  

Задачи  дисциплины:   

- проводить оценку личной гигиены у спортсменов и лиц, занимающихся физической  

культурой;  

- оценивать выполнение гигиенических требований к условиям проведения занятий  
 



физической культурой и спортом;  

- при составлении программы физической подготовки спортсменов в период трениро-  

вок, сборов, соревнований учитывать гигиенические факторы, отрицательно влияющих на  

их состояние здоровья и физическую работоспособность;  

- учитывать особенности гигиенического обеспечения занятий в зависимости от вида  

физкультурно-спортивной деятельности;  

- при выявлении фактов нарушения законодательных актов, направленных на выпол-  

нение гигиенических требований для обеспечения физкультурно-спортивной деятельности,  

определить комплекс мероприятий для их устранения;  

- анализировать и обобщать факторы и причины травматизма, заболеваний, функцио-  

нальных нарушений в процессе учебной, профессиональной и спортивной деятельности;  

- способствовать осознанному использованию средств гигиены как средства восста-  

новления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни.  

 В процессе изучения гигиены слушатели знакомятся с воздействием факторов внеш-  

ней среды на организм занимающихся физической культурой и спортом.   

 Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-  

9);  

 Знать: методы организации и проведения учебной работы по спорту;   

 Уметь: организовывать работу в спортивных школах;  

 Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  

нальной деятельности;  

 - реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с  

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и  

психологических параметров индивида (ПК-10);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки;   

 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов  в процессе обучения  

спорту;  

 - самостоятельно проводить тренировочные занятия по избранному виду спорта в  

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществлять профилак-  

тику травматизма (ПК-12);  

 Знать: методику преподавания и совершенствования спортивно-педагогического  

мастерства;   

 Уметь: применять навыки научно-методической деятельности в процессе обучения  

спорту;  

 Владеть: навыками профилактики травматизма в спорте;  

 Содержание дисциплины   

 Воздух как среда обитания. Гигиена спортивных сооружений. Эколого-гигиенические  

проблемы гидросферы и занятия спортом. Эколого-гигиенические проблемы почвы и насе-  

ленных мест. Радиация. Гигиеническое значение закаливания в современных условиях. Фи-  

зиологический механизм закаливания. Специфический и неспецифический эффект закали-  

вания. Общие и местные закаливающие процедуры. Основные принципы закаливания (сис-  
 



и  организации  к  требования  Гигиенические  физкультурно-  

тематичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, разнообразие средств и  

форм, активный режим, сочетание общих и местных процедур, самоконтроль). Оценка эф-  

фективности закаливающих процедур. Закаливание воздухом. Гигиеническая характеристи-  

ка воздушных ванн и методика их применения. Закаливающее воздействие занятий физиче-  

скими упражнениями и спортом в открытом воздухе. Закаливание водой. Воздействие на ор-  

ганизм водных процедур. Гигиеничн6ская характеристика, методика и дозировка примене-  

ния различных водных процедур (обтирание, обливание, душ и др.). Гигиеническая характе-  

ристика, методика и дозировка сильнодействующих водных процедур (растирание снегом,  

зимние купания). Гигиеническая характеристика, методика и дозировка местных водных  

процедур (полоскание горла, обмывание стоп, хождение босиком по росе и др.).  

 проведению  

оздоровительных мероприятий по месту жительства. Гигиеническая характеристика различ-  

ных форм занятий физическими упражнениями и спортом по месту жительства. Гигиениче-  

ские требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом по месту житель-  

ства.  

 Гигиеническая характеристика возрастных особенностей детей и подростков. Влия-  

ние внешней среды и социальных факторов на рост и развитие детей и подростков. Гигиени-  

ческие аспекты акселерации детей и подростков. Биологический возраст детей и подростков.  

Роль  и  значение  гигиенических  факторов  на  различных  возрастных  этапах.  Социально-  

гигиенические мероприятия по охране и укреплению здоровья подрастающего поколения в  

РФ.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В  течение  преподавания  курса  «Гигиенические  основы  физкультурно-спортивной  

деятельности» в качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как заслу-  

шивание и оценка доклада по теме реферата, тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  

ветствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Спортивная медицина и вопросы безопасности при занятиях физической куль-  

 турой и спортом»  

Дисциплина предназначена для ознакомления с дозированием физических нагрузок в  

зависимости от состояния здоровья и функционального состояния организма, диагностики  

физической работоспособности и толерантности к нагрузкам, контролю адаптации к физи-  

ческим нагрузкам здорового и больного человека, предупреждению и диагностике предпа-  

тологических и патологических состояний при неадекватной нагрузке, контролю за лицами с  

отклонениями в состоянии здоровья, занимающихся в специальных медицинских группах,  

группах здоровья, и лиц старшего возраста, физической реабилитацией после травм и забо-  

леваний спортсменов и занимающихся физической культурой.  

Цели освоения дисциплины «Спортивная медицина и вопросы безопасности при за-  

нятиях физической культурой и спортом» являются:   

 - обеспечение оптимального уровня подготовленности слушателей в области спор-  

тивной медицины, соответствующего требованиям федеральных государственных стандар-  
 



тов,    

 - обеспечение слушателей необходимым запасом знаний, формирование у них науч-  

ного мировоззрения и умения использовать знания спортивной медицины для сохранения и  

укрепления здоровья;   

 - ориентирование слушателей на оптимальные пути решения педагогических задач в  

рамках образовательных учреждений дошкольного, общего и профессионального образова-  

ния с учѐтом функционального состояния организма;  

 - ориентирование слушателей на анализ научной и научно-практической литературы,  

обобщение практики в области физической культуры и образования.  

 Задачи  дисциплины:  

- ознакомить слушателей с основами организации и содержания медицинского обес-  

печения лиц, занимающихся физической культурой и спортом;  

-  ознакомить  слушателей  с  основными  формами  врачебного  контроля,  методами  

оценки функционального состояния организма спортсменов;  

- ознакомить слушателей с основами врачебно-педагогического контроля за лицами  

всех возрастов в процессе занятий физической культурой;  

 - дать слушателям основы знаний об общей и спортивной патологии, методах профи-  

лактики спортивного травматизма  

 - создать широкие возможности для совершенствования способов применения лечеб-  

ной физической культуры и в профилактических и оздоровительных целях;  

 Планируемые результаты обучения:  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 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 сфе-  

ре физической культуры и спорта (ПК-8);   

 Знать методологические принципы системы отбора и спортивной ориентации обу-  

чающихся в избранном виде спорта, методики по определению антропометрических, физи-  

ческих и психологических параметров индивида.   

 Уметь осуществлять отбор и проводить мероприятия по спортивной ориентации в  

избранном виде спорта с учетом антропометрических, физических и психологических пара-  

метров индивида   

 Владеть современными методиками по определению антропометрических, физиче-  

ских и психологических параметров индивида с целью отбора и спортивной ориентацией  

обучающихся в избранном виде спорта.  
 

 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы  

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия  

с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа (ПК-12);  

 Знать:  программы  оздоровительной  тренировки  для  различного  контингента  обу-  

чающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, рацио-нального питания  

и регуляции психического состояния;  

 Уметь: обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом  

решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов;  

  Владеть: способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для  
 



различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой  

тела, рационального питания и регуляции психического состояния  

 Содержание   

 Место спортивной медицины в системе подготовки высококвалифицированного спе-  

циалиста по физической культуре и спорту.  

 Понятие «здоровье». Влияние физической культуры и спорта на здоровье. Понятие  

«болезнь». Болезнь как общая реакция организма. Роль социальных, климатогеографиче-  

ских, генетических факторов в возникновении, распространении и профилактике заболева-  

ния. Стадии и исходы болезней. Понятие об острых, подострых и хронических болезнях и  

профилактике болезней.  

 Этиология и патогенез.  

 Понятие об общих и местных расстройствах кровообращения. Местные расстройства  

кровообращения. Понятие об ишемии, инфаркте, некрозе, тромбозе и эмболии. Понятие о  

воспалении. Признаки воспаления. Воспаление как универсальная реакция организма на по-  

вреждение.  

 Осанка. Визуальное и инструментальное определение особенностей и дефектов осан-  

ки. Определение формы грудной клетки, живота, нижних конечностей и форм стоп. Влияние  

различных видов спорта на осанку.  

 Основные методы оценки уровня физического развития: антропометрических стан-  

дартов (с вычерчиванием антропометрического профиля), метод индексов. Другие методы  

оценки физического развития: корреляции, перцентильный.  

 Под воздействием правильно построенных спортивных тренировок происходит со-  

вершенствование адаптационно-трофических влияний нервной системы, что способствует  

обеспечению более высокого уровня функционирования органов и систем, а это, в свою оче-  

редь, способствует повышению функциональных возможностей всего организма. Так, при  

рациональных занятиях спортом наблюдается постепенное укорочение латентного периода  

двигательной реакции, улучшается дифференцировка движений, увеличивается лабильность  

нервно-мышечного аппарата. В то же время чрезмерные нагрузки, наоборот, значительно  

ухудшают эти показатели, снижают возбудимость ЦНС. Следует заметить, что более высо-  

кая функциональная подвижность нервной системы отмечается у спринтеров, спортигрови-  

ков, фехтовальщиков, т.е. у представителей тех видов спорта, где требуется как быстрый  

темп движения, так и точная дифференцировка раздражителей. Более низкая функциональ-  

ная подвижность нервной системы отмечается, к примеру, у тяжелоатлетов. Эти особенно-  

сти функционирования ЦНС связаны как со спецификой тренировки в данном виде спорта,  

так и с особенностями спортивного отбора, проводимого уже на ранних этапах подготовки  

спортсменов.  

 Понятие о тренированности. Роль спортивной медицины в диагностике тренирован-  

ности. Функциональная готовность организма, как важнейший медицинский показатель со-  

стояния спортсмена. Роль комплексной оценки уровня физического развития, функциональ-  

ного состояния систем организма и результатов тестирования в диагностике тренированно-  

сти.  

 Содержание, цель и задачи врачебно-педагогических наблюдений (ВПН). Методы  

врачебно-педагогических наблюдений: непрерывного наблюдения, с дополнительной физи-  

ческой нагрузкой, определения суммарного влияния нагрузки, с повторными (контрольны-  

ми) нагрузками. Выбор метода ВПН и методик исследования в зависимости от специфики  
 



вида спорта. Оценка результатов врачебно-педагогических наблюдений. Врачебная оценка  

уровня функциональной подготовленности. Варианты ответной реакции организма на ос-  

новную и дополнительную физическую нагрузку. Возрастные различия в реакции организма  

на физические нагрузки.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания в качестве форм текущей аттестации используются такие  

формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, тестирование.  

  Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  

ветствии с контрольными вопросами и тестами, представленными в рабочей программе.  
 

 Аннотация рабочей программы дисциплины   

  Теория и методика гимнастики  

Цель изучения курса состоит в изучении теории и методики преподавания гимна-  

стики, овладения техникой гимнастики, приобретение необходимых знаний, умений и навы-  

ков для самостоятельной работы  в системе образовательных учреждений.  

 Задачи  дисциплины:  

   

настике;  

   

   

Познакомить слушателей c организацией спортивно-массовой работы по гим-  
 

Раскрыть понимание организации работы по гимнастике в школах;  

Научить слушателей проводить тренировочные занятия разной направленно-  

сти;  

Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-  

9);  

 Знать: методы организации и проведения учебной работы по гимнастике;   

 Уметь: организовывать работу по гимнастике в спортивных школах;  

 Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  

нальной деятельности;  

 - реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с  

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и  

психологических параметров индивида (ПК-10);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки по гимнастике;   

 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов  в процессе обучения  

гимнастике;  

 - самостоятельно проводить тренировочные занятия по избранному виду спорта в  

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществлять профилак-  

тику травматизма (ПК-12);  

 Знать: методику преподавания и совершенствования спортивно-педагогического  

мастерства в гимнастике;   

 Уметь: применять навыки научно-методической деятельности в процессе обучения  

гимнастики;  
 



 Владеть: навыками организации и проведения соревнований по гимнастике и навы-  

ками профилактики травматизма в гимнастике;  

 Содержание дисциплины   

 Определение гимнастики как вида деятельности. Краткий исторический обзор. Ос-  

новные задачи гимнастики. Характеристика средств гимнастики. Виды гимнастики. Мето-  

дические особенности гимнастики. Гимнастика - учебно-научная дисциплина.  

 Значение терминологии. Требования, предъявляемые к терминологии. Правила гим-  

настической терминологии. Термины общеразвивающих и вольных упражнений. Термины  

упражнений на снарядах. Термины акробатических упражнений. Термины упражнений ху-  

дожественной гимнастики. Правила и формы записи упражнений.  

 Урочные формы занятий гимнастикой. Общие методические указания к проведению  

занятия. Подготовительная часть занятия. Основная часть занятия. Заключительная часть  

занятия.  

 Методика обучения гимнастическим упражнениям и предупреждение травм на заня-  

тиях гимнастикой. Цели, задачи и этапы обучения. Дидактические принципы обучения. Ме-  

тоды обучения. Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой. Страховка и по-  

мощь. Врачебный контроль и самоконтроль как меры профилактики травматизма   

 Гимнастические упражнения. Назначение и особенности строевых упражнений. Ос-  

новные группы строевых упражнений. Общеразвивающие упражнения. Классификация ОРУ  

и программный материал. Составление комплексов ОРУ. Правила подбора упражнений. Ме-  

тодика проведения ОРУ. Техника выполнения основных упражнений на снарядах и методи-  

ка обучения. Акробатические упражнения. Планирование и учет работы по гимнастике. Зна-  

чение и задачи планирования учебной работы. Основные документы планирования  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Теория и методика гимнастики» в качестве форм те-  

кущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме  

реферата, тестирование.  

  Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в со-  

ответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

 Теория и методика легкой атлетики  

Цель изучения курса состоит в изучении теории и методики преподавания легкой  

атлетики, овладения техникой изучаемых видов, приобретение необходимых знаний, умений  

и навыков для самостоятельной работы  в системе образовательных учреждений.  

 Задачи  дисциплины:  

 - обеспечить уровень подготовленности соответствующий требованиям федеральных  

государственных образовательных стандартов с необходимым запасом знаний, умений и на-  

выков, а также достаточным уровням физической подготовленности для сохранения и укре-  

пления здоровья и трудовой деятельности;  

 - способствовать освоению знаний и умений основ техники изучаемых видов легкой  

атлетики с учетом возрастных особенностей контингента обучаемых детей и уровня их фи-  
 



зической подготовленности;  

 - изучить методику обучения видам легкой атлетики входящих в учебные программы  

образовательных учреждений и умению изменить ее с учетом возраста, пола занимающихся,  

уровней их физического развития и физической подготовленности;  

 - сформировать умения к поиску выбора и использования физических упражнений  

способствующих развитию необходимых физических качеств изучаемого вида легкой атле-  

тики, а так же относительно к уровню физической подготовленности занимающихся.  

 Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-  

9);  

 Знать: методы организации и проведения учебной работы по легкой атлетике;   

 Уметь: организовывать работу по легкой атлетике в спортивных школах;  

 Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  

нальной деятельности;  
 

 - реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с  

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и  

психологических параметров индивида (ПК-10);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки по легкой атлетике;   

 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов в процессе обучения лег-  

кой атлетике;  
 

 - самостоятельно проводить тренировочные занятия по избранному виду спорта в  

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществлять профилак-  

тику травматизма (ПК-12);  

 Знать: методику преподавания и совершенствования спортивно-педагогического  

мастерства в легкой атлетике;   

 Уметь: применять навыки научно-методической деятельности в процессе обучения  

легкой атлетике;  

 Владеть: навыками организации и проведения соревнований по легкой атлетике и  

навыками профилактики травматизма в легкой атлетике;  

 Содержание дисциплины   

 Легкая атлетика как вид спорта и учебно-научная дисциплина. Общая характеристика  

легкоатлетических упражнений. Место и значение легкой атлетики в системе физического  

воспитания.  

  Виды легкоатлетической подготовки. Физическая подготовка. Техническая подго-  

товка. Тактическая подготовка. Теоретическая подготовка  

 Характеристика спортивной ходьбы. Основы техники спортивной ходьбы. Трениров-  

ка в спортивной ходьбе. Задачи и средства тренировки скорохода.  

 Основы техники легкоатлетических упражнений.  Основы техники прыжков. Разбег.  

Отталкивание. Полет. Приземление. Характеристика метаний. Держание снаряда. Подготов-  

ка к разбегу и разбег. Подготовка к финальному усилию. Вылет и полѐт снаряда.  
 



 

  

школах;  

 

  

  

Методика обучения техники спортивной ходьбы. Судейство, и основные правила со-  

ревнований в спортивной ходьбе. Краткий исторический очерк развития бега на короткие  

дистанции. Анализ техники бега на короткие дистанции. Анализ техники бега на средние и  

длинные дистанции.  

 Техника прыжков в высоту. Способ  «Перешагивание». Анализ техники прыжка в  

длину. Методика обучения технике прыжка в длину. Анализ техники метания копья. Мето-  

дика обучение технике метания копья.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Теория и методика легкой атлетики» в качестве форм  

текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме  

реферата, тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в со-  

ответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

 Аннотация рабочей программы дисциплины   

  Теория и методика спортивных игр  

 Целью изучения курса является формирование и совершенствование у слушателя  

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для проведения  

учебно-тренировочных занятий по спортивным играм.  

 Задачи  дисциплины:  

 Познакомить слушателей c организацией спортивно-массовой работы по спор-  

тивным играм;  

Раскрыть понимание организации работы по спортивным играм в спортивных  
 
 

 Дать представление о формах, методах и организации научных исследований в  

спортивных играх;  

  Научить слушателей проводить тренировочные занятия разной направленно-  

сти;  

Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-  

9);  

 Знать: методы организации и проведения учебной работы по спортивным играм;   

 Уметь: организовывать работу по спортивным играм в спортивных школах;  

 Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  

нальной деятельности;  

 - реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с  

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и  

психологических параметров индивида (ПК-10);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки по спортивным играм;   

 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов  в процессе обучения  

спортивным играм  
 



 - самостоятельно проводить тренировочные занятия по избранному виду спорта в  

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществлять профилак-  

тику травматизма (ПК-12);  

 Знать: методику преподавания и совершенствования спортивно-педагогического  

мастерства в спортивным играх;   

 Уметь: применять навыки научно-методической деятельности в процессе обучения  

спортивным играм;  

 Владеть: навыками организации и проведения соревнований по спортивным играм и  

навыками профилактики травматизма в спортивным играх;  

 Содержание дисциплины  

Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. Спортивные игры как  

средство физического воспитания. Основные понятия и термины в теории и методике спор-  

тивных игр  

Структура  соревновательной деятельности  в спортивных  играх.  Факторы,  опреде-  

ляющие эффективность соревновательной деятельности в спортивных играх. Управление  

соревновательной деятельностью игроков и команды. Принципы построения и проведения  

соревнований по спортивным играм. Способы проведения соревнований по спортивным иг-  

рам (системы розыгрыша).  

Основы теории обучения навыкам игры в спортивных играх. Характеристика обуче-  

ния. Двигательные умения, навыки и качества в процессе обучения. Факторы, обусловли-  

вающие успешность обучения технико-тактическим действиям. Структура обучения навы-  

кам игры и развития физических качеств. Формирование специальных знаний в процессе  

обучения спортивным играм.  

Реализация  в  тренировке  целостного  характера  соревновательной  деятельности.  

Взаимосвязь физической с технической и тактической подготовкой. Взаимосвязь техниче-  

ской и тактической подготовки. Игровая и соревновательная подготовка. Обучение игровой  

и соревновательной деятельности.   

Системный характер подготовки спортсменов в спортивных играх. Спортивная под-  

готовка как многолетний непрерывный процесс. Структура системы подготовки в спортив-  

ных играх. Цели, модельные характеристики и нормативы. Обеспечение подготовки спорт-  

сменов. Реализация целей подготовки  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Теория и методика спортивных игр» в качестве форм  

текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме  

реферата, тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  

ветствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

 Аннотация рабочей программы дисциплины   

  Теория и методика подвижных игр  

 Целью изучения курса является формирование и совершенствование у слушателя  

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для использова-  

ния подвижных игр в процессе занятий в учебных заведениях.  

 Задачи дисциплины:  
 



  

  

  

 Познакомить слушателей c организацией спортивно-массовой работы по под-  

вижным играм;  

 Раскрыть понимание организации работы по подвижным играм в образова-  

тельных учреждениях;  

 Научить слушателей проводить занятия разной направленности с использова-  

ние подвижных игр;  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией подвижных  

игр — значение игры в жизни человека и общества, понятие об игровой деятельности, место  

подвижных игр в педагогической практике.  

 Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-  

9);  

 Знать: методы организации и проведения учебной работы по подвижным играм;   

 Уметь: организовывать работу по подвижным играм в школах;  

 Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  

нальной деятельности;  

 - реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с  

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и  

психологических параметров индивида (ПК-10);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки по подвижным играм;   

 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов  в процессе обучения  

подвижным играм;  

 - самостоятельно проводить тренировочные занятия по избранному виду спорта в  

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществлять профилак-  

тику травматизма (ПК-12);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки по подвижным играм;   

 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов  в процессе обучения  

подвижным играм;  

 Содержание дисциплины   

 Значение подвижных игр в программе общеобразовательных  организациях. Педаго-  

гические требования к организации и проведению подвижных игр.    Методика проведения  

игры. Выбор игры. Подготовка места для игры. Объяснение игры. Распределение на коман-  

ды. Выбор капитанов команд. Выделение водящих. Дозировка в процессе игры.  

 Подвижные игры для учащихся 1 - 4 классов. Подвижные игры для учащихся 5 – 9  

классов. Подвижные игры для учащихся 10 – 11 классов.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Теория и методика подвижных игр» в качестве форм  

текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме  

реферата, тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в соот-  
 



ветствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

 Теория и методика борьбы  

 Целью изучения курса является формирование и совершенствование у слушателя  

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для проведения  

учебно-тренировочных занятий по борьбе.  

 Задачи  дисциплины:  

  Познакомить слушателей c организацией спортивно-массовой работы по борь-  

бе;  

   

   

борьбе;  

   

Раскрыть понимание организации работы по борьбе в спортивных школах;  

Дать представление о формах, методах и организации научных исследований в  
 
 

Научить слушателей проводить тренировочные занятия разной направленно-  

сти;  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей формирова-  

ние и совершенствование у слушателя профессионально-педагогических знаний, умений и  

навыков, необходимых для проведения учебно-тренировочных занятий по борьбе, а также  

сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки по специальности.  

 Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-  

9);  

 Знать: методы организации и проведения учебной работы по борьбе;   

 Уметь: организовывать работу по борьбе в спортивных школах;  

 Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  

нальной деятельности;  

 - реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с  

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и  

психологических параметров индивида (ПК-10);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки по борьбе;   

 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов  в процессе обучения  

борьбе;  
 

 - самостоятельно проводить тренировочные занятия по избранному виду спорта в  

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществлять профилак-  

тику травматизма (ПК-12);  

 Знать: методику преподавания и совершенствования спортивно-педагогического  

мастерства в борьбе;   

 Уметь: применять навыки научно-методической деятельности в процессе обучения  

борьбе;  

 Владеть: навыками организации и проведения соревнований по борьбе и навыками  

профилактики травматизма в борьбе;  
 



Содержание дисциплины  

 Развитие физических качеств борцов. Общеразвивающие упражнения. Специально  

подготовительные  упражнения.  Соревновательные  упражнения.  Развитие  силы.  Развитие  

быстроты. Развитие выносливости. Развитие ловкости. Развитие гибкости.  

 Технико-тактическая подготовка борцов   

 Основы базовой подготовки. Отдельные операции и их устойчивые совокупности.  

Основные положения борца. Дистанции. Захваты. Базовые приемы борьбы. Базовые приемы  

для групп начальной подготовки (1-й год обучения, 10-11 лет). Базовые приемы для групп  

начальной подготовки (2-й год обучения, 11-12 лет). Базовые приемы для групп начальной  

подготовки (3-й год обучения, 12-13 лет). Технико-тактические действия. Приемы защиты.  

 Содержание программы базовой подготовки   групп начального обучения.   

 Краткая характеристика возрастных особенностей детей и подростков. Этапы подго-  

товки и их взаимосвязь с годами обучения. Урок как основная форма занятий, наполняе-  

мость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Теория и методика борьбы» в качестве форм текущей  

аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме рефера-  

та, тестирование.  

  Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в со-  

ответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

Аннотация рабочей программы  

 дисциплины Теория и методика бокса  

 Целью изучения курса является формирование и совершенствование у слушателя  

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для проведения  

учебно-тренировочных занятий по боксу.  

 Задачи  дисциплины:  

  Познакомить слушателей c организацией спортивно-массовой работы по боксу;  

  Раскрыть понимание организации работы по боксу в спортивных школах;  

  Дать представление о формах, методах и организации научных исследований в бок-  

се;  

 Научить слушателей проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей формирова-  

ние и совершенствование у слушателя профессионально-педагогических знаний, умений и  

навыков, необходимых для проведения учебно-тренировочных занятий по боксу, а также  

сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки по специальности.  

 Планируемые результаты обучения:  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

 - формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,  

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-  

9);  

Знать: методы организации и проведения учебной работы по боксу;   

Уметь: организовывать работу по боксу в спортивных школах;  

Владеть: достаточными теоретическими знаниями в общекультурной и профессио-  
 



нальной деятельности;  

 - реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с  

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и  

психологических параметров индивида (ПК-10);  

 Знать: основы теории и методики обучения и тренировки по боксу;   

 Уметь: проводить тренировочные занятия разной направленности;  

 Владеть: навыками применения научных средств и методов  в процессе обучения  

боксу;  

 - самостоятельно проводить тренировочные занятия по избранному виду спорта в  

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществлять профилак-  

тику травматизма (ПК-12);  

 Знать:  методику  преподавания  и  совершенствования  спортивно-педагогического  

мастерства в боксе;   

 Уметь: применять навыки научно-методической деятельности в процессе обучения  

боксу;  

 Владеть: навыками организации и проведения соревнований по боксу и навыками  

профилактики травматизма в боксе;  

 Содержание дисциплины  

 Обучение юных боксеров. Классификация техники. Классификация средств в боксе.  

Методические приемы обучения и организация занимающихся на занятиях. Обучение ос-  

новным положениям,  ударам, защитам. Последовательность прохождения материала на  

первом году обучения.   

 Обучение основам тактики бокса. Тактическая подготовка. Методическая последова-  

тельность в обучении тактике бокса.   

 Планирование спортивного совершенствования. Техническая подготовка.   

 Годовой и месячный планы работы, план-конспект занятий. Периодизация спортив-  

ной тренировки в отдельном  макроцикле. Построение микро- и мезоциклов. Основы чере-  

дования занятий с различными по величине и направленности нагрузками в микроцикле   

подготовки. Техническая подготовка боксеров. Метод усложнения условий выполнения уп-  

ражнений. Техническая подготовка боксеров. Метод облегчения условий выполнения уп-  

ражнений. Выполнение упражнений при различных состояниях организма боксера, затруд-  

няющих ведение поединка.   

 Совершенствование физической подготовки.   

 Методика развития быстроты. Методика развития силы. Методика развития ловкости.  

Методика развития выносливости. Метод сопряженных воздействий.  

 Педагогические  средства  сохранения  группы  начальной  подготовки.  Общие  пред-  

ставления о физической подготовке боксеров-новичков. Поэлементный метод обучения ос-  

новам ведения боксерского поединка. Обучение основам ведения боксерского поединка че-  

рез овладение атакующими действиями. Обучение ведению поединка на основе законов  

двух целей и отвлечения. Проблема способностей в боксе. Методика формирования корон-  

ного атакующего действия. Тактика ведения поединка. Методика формирования комбина-  

ционного стиля ведения поединка.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельной работа.  

 В течение преподавания курса «Теория и методика бокса» в качестве форм текущей  
 

  



2.  

1.  

аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме рефера-  

та, тестирование.   

 Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в со-  

ответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.  
 

Аннотация программа  

производственной практики  
 

 Целью производственной практики является формирование и совершенст-  

вование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для са-  

мостоятельной  работы  тренера-преподавателя  в  различных  областях  профессиональной  

деятельности.  

 Задачами производственной практики являются  

 Освоить техники и тактики избранного вида спорта  

 Освоить совершенствование физических, психологических, нравственных и волевых  

качеств,  необходимых  для  профессиональной  деятельности  тренера,  преподавателя  или  

спортивного руководителя в области спорта.  

 Освоить методики обучения и подготовки спортсменов разного возраста, пола и спор-  

тивной квалификации.  

 Освоить различные спортивные аппаратуры и тренажеры.  

 Планируемые результаты обучения при прохождении практики   

 В результате прохождения  производственной  практики обучающийся должен обла-  

дать следующими компетенциями:  

ПК-1 способностью использовать основные положения и принципы педагогики, ме-  

тоды педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические  

технологии ;  

ПК-2 способностью осуществлять  образовательный процесс на основе положений  

теории физической культуры;  

ПК-3 способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий   

ПК-4 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми  

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, орга-  

низовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу;  

ПК-5 способностью применять средства и методы двигательной деятельности для  

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенно-  

стей;  

ПК-6 способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа  

жизни;  

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде  

с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск -  

геофакторов;  

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования тео-  

рии спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и техноло-  

гии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в  

сфере физической культуры и спорта ;  

ПК-9 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта,  
 

  



воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции ;  

ПК-10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в из-  

бранном виде спорта с использованием современных методик по определению антропомет-  

рических, физических и психических особенностей обучающихся;  

ПК-11 способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы  

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта;  

ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и ме-  

тоды профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные меро-  

приятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа;  

ПК-13 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта техноло-  

гии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию;  

ПК-14  способностью  совершенствовать  индивидуальное  спортивное  мастерство  в  

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного  

вида  спорта  техникой  движений,  технико-тактическими  действиями,  средствами  вырази-  

тельности;  

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты  

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму;  

ПК-16способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к рекреа-  

ционной деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности;  

ПК-17способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в органи-  

зациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и есте-  

ственно-средовых факторов;  

ПК-18способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для кор-  

рекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной  

деятельности;  

ПК-19способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для раз-  

личного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой те-  

ла, рационального питания и регуляции психического состояния;  

ПК-20 способностью организовывать и проводить туристско-экологические, турист-  

ско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения;  

ПК-21 способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спор-  

тивно-зрелищные мероприятия   

ПК-22 способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их  

реализацию в структурных подразделениях организаций;  

ПК-23 способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и от-  

четности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документаци-  

ей;  

ПК-24 способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей  

функционирования различных типов спортивных объектов;  

ПК-25 способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с уче-  

том действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего  

персонала ;  

ПК-26 способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации  

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем;  

ПК-27  способностью  осуществлять  маркетинговую  деятельность  по  продвижению  
 



физкультурно-спортивных услуг и товаров ;  

ПК-28 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и  

спорта;  

ПК- 29 способностью применять методы обработки результатов исследований с ис-  

пользованием методов математической статистики, информационных технологий, формули-  

ровать и представлять обобщения и выводы;  

ПК-30 способностью проводить научный анализ результатов исследований и исполь-  

зовать их в практической деятельности;  

ПК-31 способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о  

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитаци-  

онно-пропагандистской  работы  по  привлечению  населения  к  занятиям  физкультурно-  

спортивной деятельностью;  

ПК-32 способностью использовать приемы общения при работе с коллективом обу-  

чающихся и каждым индивидуумом;  

ПК-33 способностью формировать через средства массовой информации, информа-  

ционные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части  

общей культуры и факторе обеспечения здоровья.  

 В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  

знать:  

  место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании;  

  основные концепции физического воспитания (физкультурного образования)  

школьников;  

  требования образовательного стандарта и программы учебного предмета «Фи-  

зическая культура и спорт»;  

  требования к современному уроку физической культуры;  

  логику планирования при обучении предмету «Физическая культура и спорт»;  

  содержание,  методы,  приемы,  средства  и  формы  организации деятельности  

обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора;  

  приемы, способы страховки и самостраховки;  

  логику анализа урока физической культуры;  

  методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры;  

  основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, кри-  

терии выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической  

культуры;  

  формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими,  

как субъектами образовательного процесса;  

  виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.  

-  основы организации соревновательной деятельности систему  соревнований в  

избранном виде спорта;  

-  теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной  

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

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

в избранном виде спорта;  

-  теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов  

и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;  



3.  

  

  

-  

-  теоретические основы и особенности физической, технической, тактической,  

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта;  

-  систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спор-  

та, критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности;  

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

ния и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена;  

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

-  методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных заня-  

тиях и соревнованиях по избранному виду спорта;  

-  виды  документации,  обеспечивающей  учебно-тренировочный процесс  и  со-  

ревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;  

-  разновидности физкультурно- спортивных сооружений, оборудования  и ин-  

вентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации;  

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,  

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта  

уметь:  

  находить и использовать методическую литературу и др. источники информа-  

ции, необходимой для подготовки к урокам физической культуры;  

   использовать различные методы и формы организации учебных занятий по  

физической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической  

подготовленности обучающихся;  

  подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и ин-  

вентарь;  

  использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям,  

методики развития физических качеств;  

   применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических  

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

  устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающи-  

мися;  

 проводить педагогический контроль на занятиях;  

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выстав-  

лять отметки;  

  осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков;  

  анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения  

предмету, корректировать и совершенствовать их.  

  Способы и формы проведения практики  

 Организация и учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафед-  

рой непрерывного профессионального образования. Ответственность за организацию прак-  

тики в учреждении возлагается на руководителя практики.  

 Слушатели направляются на места прохождения практики в соответствии с догово-  

рами, заключенными с базовыми образовательными организациями. Научно-методическое  

руководство практикой в образовательных организациях осуществляет преподаватель ка-  

федры Центра.  
 

4.  

 

Содержание и формы текущей аттестации по практике  



Производственная  практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной ра-  

боты под руководством преподавателя кафедры. Практика включает выполнение обучаю-  

щимся  ряда заданий, направленных на формирование требуемых компетенций.  Производ-  

ственная практика сопровождается консультациями, проводимыми преподавателем индиви-  

дуально с обучающимся. Консультации содержательно упорядочены, оговариваются их сро-  

ки, а также материалы, предоставляемые на проверку в рамках каждой консультации. Само-  

стоятельная работа слушателя в ходе прохождения производственной практики включает  

следующие виды работ:  

 - знакомство с образовательным учреждением и составление календарного плана на  

весь период практики;  

 - стажировка или работа в должности учителя физической культуры:  

 -знакомство с руководством и специалистами учреждения базы практики, условиями  

прохождения практики и основными направлениями работы учреждения;  

 -посещение  и  анализ  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  

проводимых в учреждении;  

 -изучение  современного  состояния  системы  организации  работы  в  учреждениях,  

приемов организации работы с различными группами учащихся на примере реализации кон-  

кретных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  

 Перед прохождением практики обучающийся должен внимательно изучить соответ-  

ствующие нормативные материалы  с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению задач  

практики. Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется  по  

возникающим вопросам обращаться к  законодательству, учебной, литературе, материалам,  

публикуемым в периодической печати.  

 В период прохождения производственной практики обучающийся должен:    

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  

 - осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельно-  

сти обучающихся на занятии;  

 - планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями;  

 - подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвен-  

тарь;  

 - использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и  

занятий;  

 - анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенство-  

вать  процесс  организации  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  

деятельности.  

 Этапы производственной практики и их содержание  

 Знакомство с образовательным учреждением и составление календарного плана на  

весь период практики;  

 Знакомство с руководством и специалистами учреждения базы практики, условиями  

прохождения практики и основными направлениями работы учреждения;  

 Изучение основных направлений деятельности учителя физической культуры  в шко-  

ле (планирование, организация занятий, подготовка к урокам, оздоровительная, воспита-  

тельная и внеклассная работа).  

 Наблюдение уроков физической культуры в различных возрастных группах (млад-  

шей, средней, старшей), фиксирование результатов наблюдений в фотографии урока, анализ  
 



урока. Заполнение  карты наблюдения уроков физической культуры. Конспектирование ме-  

тодических указаний учителя, направленных на  обеспечение качества обучения. Обсужде-  

ние отдельных компонентов и содержания урока (нагрузки, дисциплины, эмоционального  

состояния учеников).  

 Проведение фрагмента части урока и пробных уроков физической культуры в на-  

чальных, средних и старших классах по различным разделам программы.  

 Изучение  современного  состояния  системы  организации  работы  в  учреждениях,  

приемов организации работы с различными группами учащихся на примере реализации кон-  

кретных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

 Написание отчета по производственной практике.  

 Аттестация по практике проводится в форме зачета. Оценка проставляется в экзаме-  

национную ведомость.  Для получения зачета по учебной практике обучающийся  предос-  

тавляет  отчет   

 В процессе проведения  производственной практики преподаватель кафедры обу-  

чающегося должны применять современные  образовательные и информационные техноло-  

гии. Мультимедийные технологии, для чего консультационные занятия  во время практики  

проводятся  в  помещениях  оборудованных экраном, видеопроектором, персональными  

компьютерами. Дистанционная форма  консультаций во время прохождения этапов  практи-  

ки производственной  практики и подготовки отчета. Компьютерные технологии и про-  

граммные продукты, необходимые для сбора и систематизации  требуемой  информации,   

проведения занятий  и т.д.    
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 

В соответствии с планом образовательных услуг, учебным планом и расписанием за-  

нятий осуществляется организация образовательного процесса. Расписание занятий форми-  

руется с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных  

дополнительной профессиональной программой. Оно включает в себя аудиторные (лекци-  

онные и практические занятия).  

 Изучение курса предполагает использование следующих методов контроля получен-  

ных слушателями знаний и умений и эффективности учебной программы:  

 •  

 •  

контроль посещаемости учебных занятий;  

текущий контроль путем краткого устного и письменного опроса, решения  

практических задач и анализа практических ситуаций (кейсов) по рассматриваемой на заня-  

тии проблематике, экспресс-тестирования посредством соответствующих блоков.  

 Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

  

  

  

рабочие места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект  учебно-методических  материалов;  методические  рекомендации  и  

разработки;  

   наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы программ и др.)  

  комплект учебно-методической документации;  

 – компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего назначения.  
 
 



4.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)  
 

 Изучение раздела завершается промежуточным контролем в форме тестирования. Обя-  

зательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является наличие зачета по  

каждой дисциплины  программы, зафиксированному в зачетной ведомости слушателей.   

 Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практиче-  

ских занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и  

применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.   

 «Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях  

и при прохождении тестирования набрал менее 65%.  
 

Тестовый материал по промежуточной  аттестации  
 

Тема 1. Спортивная медицина и вопросы безопасности при занятиях физической  

 культурой и спортом  

Организация спортивной медицины  
 

1. Работа врача по лечебной физкультуре регламентируется всем, кроме  

+а) инструкций Комитета по физкультуре и спорту  

б) положения о враче лечебной физкультуры Минздравмедпрома РФ  

в) распоряжений вышестоящих должностных лиц  

г) режима работы данного учреждения  

д) норм врачебной этики и деонтологии  

2. Норма нагрузки врача ЛФК на обследование одного больного составляет  

а) 60 мин  

б) 50 мин  

в) 30 мин  

+г)20 мин  

д) 10 мин  

3. Норма нагрузки инструктора ЛФК при занятиях с детьми дошкольного воз-  

раста в детских учреждениях составляет  

 а) 10-15 мин  

 б) 15-20 мин  

 в) 20-25 мин  

 +г) 25-30 мин  

 д) 30-35 мин  

 4. Термин "спортивная медицина" включает  

а) метод определения функционального состояния спортсменов  

б) метод наблюдений спортсменов на тренировках и соревнованиях  

в) система медицинского обеспечения всех контингентов  

занимающихся физкультурой и спортом  

г) изучение состояния здоровья спортсменов и физкультурников  

+д) все перечисленное  

5. Цель и задачи спортивной медицины включают все перечисленное, кроме  

+а) специализированного лечения высококвалифицированных спортсменов  
 



 б) содействия эффективности физического воспитания  

 с целью укрепления здоровья и повышения трудоспособности  

 в) организации и проведения лечебно-профилактических  

 и санитарно-гигиенических мероприятий при занятиях  

 физкультурой и спортом  

 г) выявления ранних признаков заболеваний и повреждений, возникающих при нера-  

циональных занятиях физкультурой и спортом  

 6.  Для  занятий  физическим  воспитанием  выделяютследующие  медицинские  

группы  

 а) сильная, ослабленная, специальная  

 +б) основная, подготовительная, специальная  

 в) физически подготовленные, слабо физически подготовленные, физически не под-  

готовленные  

 г) первая - без отклонений в состоянии здоровья;  

 вторая - с незначительными отклонениями в состоянии здоровья;  

 третья - больные  

 7 Контингент спортсменов и физкультурников, подлежащий диспансеризации  

во врачебно-физкультурном диспансере, составляют  

 а) спортсмены сборных команд по видам спорта республик и городов  

 б) учащиеся школ, вузов, отнесенные к спецгруппам  

 для занятий физвоспитанием  

 в) юные спортсмены, учащиеся спортшкол и ДСО  

 г) лица, занимающиеся массовой физкультурой  

 +д) правильно а) и в)  

 8. Основными направлениями работы врачебно-физкультурного диспансера яв-  

ляется все перечисленное, исключая  

 +а) проведение антидопингового контроля у спортсменов  

 б) организационно-методическое руководство  

 лечебно-профилактическими учреждениями по вопросам ВК и ЛФК  

 в) диспансерное наблюдение занимающихся физкультурой и спортом  

 г) организация и проведение мероприятий по реабилитации спортсменов после травм  

и заболеваний  

 9. Диспансерное наблюдение спортсменов предусматривает все следующие виды  

обследования, кроме  

+а) общее, специализированное, перед соревнованием  

б) основное, дополнительное, повторное  

в) первичное, текущее, дополнительное  

г) перед занятием спортом и ежегодно 1 раз в год  
 

 10. В содержание заключения врача по диспансерному наблюдению спортсменов  

входит все перечисленное, кроме  

а) оценки здоровья и функционального состояния спортсменов  

+б) оценки степени тренированности  

в) рекомендаций лечебно-профилактических мероприятий  

г) рекомендаций по режиму тренировочных нагрузок  
 



Анатомо-физиологические основы мышечной деятельности  
 

 1. При гипертрофии сердца масса его у взрослого превышает  

 а) 100 г  

 б) 200 г  

 +в) 350 г  

 г) 600 г  

 д) 750 г  

 2. Расширение сердца приводит  

 а) к брадикардии  

 б) к тахикардии  

 в) к снижению сердечного выброса  

 г) к увеличению сердечного выброса  

 +д) правильно б) и г)  

 3. Увеличение массы желудочка сердца при гипертрофии обусловлено  

 а) увеличением жировых отложений  

 б) увеличением количества мышечных волокон  

 +в) увеличением размеров каждого волокна  

 г) увеличением мышечной соединительной ткани  

 д) дилатацией сердца  

 4. Ударный объем левого желудочка составляет в среднем  

 а) 40 мл  

 б) 50 мл  

 +в) 70 мл  

 г) 100 мл  

 д) 150 мл  

 5. У спортсменов при больших размерах тренированного сердцаударный объем  

может достигать  

 а) 70 мл  

 б) 100 мл  

 в) 150 мл  

 +г) 200 мл  

 д) 250 мл  

 6. Увеличение объема сердца у спортсменов обусловлено  

 а) увеличением жировых отложений  

 б) гипертрофией миокарда  

 в) увеличением соединительной ткани  

 г) дилатацией сердца  

 +д) правильно б) и г)  

 7. Наибольший перепад кровяного давления наблюдается  

 а) в аорте  

 +б) в артериолах  

 в) в капиллярах  

 г) в венах  
 



8. Гидростатическое давление в нижних конечностях при переходе человека из  

горизонтального положения в вертикальное  

 а) понижается  

 +б) повышается  

 в) не изменяется  

 г) в начале понизится, а затем повысится  

 9.  Основными  системами  организма,  обеспечивающими  мышечную  работу  

спортсмена, являются все перечисленные, кроме  

 а) нервной  

 б) кардиореспираторной  

 в) мышечной  

 г) биохимических процессов  

 +д) кожной чувствительности  

 10. Влияние физической тренировки на организм преимущественно проявляется  

 а) через кожные рецепторы  

 б) через сухожильные рецепторы  

 +в) через мышечные рецепторы  

 г) через глазодвигательный нерв  

 д) через слуховой нерв  
 
 
 

Основы теории и методики физического воспитания и спортивных тренировок.  

 Гигиена физических упражнений  
 

1. Понятие тренированности спортсмена включает  

 а) состояние здоровья и функциональное состояние организма  

 б) уровень физической подготовки  

 в) уровень технико-тактической подготовки  

 г) уровень психологической (волевой) подготовки  

 +д) все перечисленное  

 2. Основными вариантами тренировки спортсмена являются все перечислен-  

ные, кроме  

а) равномерной тренировки  

б) переменной тренировки  

+в) напряженной тренировки  

г) повторной тренировки  

д) контрольного прохождения дистанции  

3. К факторам, составляющим выносливость спортсмена, относятся все пере-  

численные, кроме  

 а) личностно-психических  

 б) энергетических ресурсов организма  

 в) функциональной устойчивости организма  

 +г) технической подготовки и массы тела  

 4. Основные медицинские критерии отбора юных спортсменов включают все  

перечисленное, кроме  
 

  



а) состояния здоровья  

б) функционального состояния организма  

в) физического развития  

+г) вредных привычек  

5. В процессе спортивной подготовки основными этапами отбора являются все  

перечисленные, кроме  

 а) предварительной подготовки  

 б) начальной спортивной специализации  

 в) углубленной тренировки в конкретном виде спорта  

 +г) участия в соревнованиях  

 д) спортивного совершенствования  

 6. К специфическим факторам, определяющим деятельность спортсмена в ско-  

ростно-силовых видах спорта относятся все перечисленные, кроме  

 а) физических качеств (специфических)  

 +б) психического развития  

 в) физической подготовленности  

 г) технической подготовленности  

 д) способности к развитию максимальной мощности  

 7. К специфическим факторам, определяющим деятельность спортсмена в цик-  

лических видах спорта, относятся все перечисленные, кроме  

 а) общей выносливости  

 б) специальной выносливости  

 в) возможности кардиореспираторной системы  

 г) физической работоспособности  

 +д) координации движений  

 8. К технико-физическим качествам, необходимым спортсмену в спортивных  

единоборствах, относятся  

а) активность атакующих и защитных действий и разнообразие этих действий  

б) физическая выносливость  

в) психическая устойчивость  

г) скорость реакции  

+д) все перечисленное  

9. К основным мезоциклам тренировочного процесса относятся  

а) контрольно-подготовительный  

б) втягивающий  

в) предсоревновательный  

+г) базовый и соревновательный  

10. К факторам, составляющим основу выносливости спортсмена, относятся  

а) личностно-психические  

б) энергетические ресурсы организма  

в) функциональная устойчивость организма  

г) экономизация работы функциональных систем организма  

+д) все перечисленное  
 

Врачебный контроль за занимающимися спортом  
 



1. Задачи спортивного отбора на этапах физической подготовки заключаются  

в отборе всего перечисленного, кроме  

 а) наиболее перспективных детей, исходя из требований вида спорта  

 +б) выбора для каждого подростка наиболее подходящей  

 для него спортивной деятельности  

 в) здоровых детей и подростков с учетом темпа полового развития  

 г) спортсменов с высокими показателями аэробной  

 и аноэробной производительности  

 2. Ведущим критерием отбора юных спортсменов на этапе начальной спортив-  

ной подготовки является  

 а) показатели физического развития  

 б) биологический возраст  

 +в) состояние здоровья  

 г) аэробная производительность  

 д) анаэробная производительность  

 3. Критерии отбора юных спортсменов на этапе специализированного (перспек-  

тивного) отбора включает  

 а) тип телосложения  

 б) физическую работоспособность и состояние здоровья  

 в) устойчивость организма к физическим и эмоциональным напряжениям  

 г) стабильность или рост спортивно-технических результатов  

 +д) все перечисленное  

 4. Спортивная специализация, способствующая становлению брадикардии в по-  

кое у детей, предусматривает  

 а) бег на короткие дистанции  

 +б) бег на длинные дистанции  

 в) прыжки с шестом  

 г) метание молота  

 д) прыжки в длину  

 5. Спортивная специализация, ведущая к наибольшему увеличению жизненной  

емкости легких у детей, - это  

 +а) плавание  

 б) тяжелая атлетика  

 в) настольный теннис  

 г) художественная гимнастика  

 6.  К  неблагоприятным  сдвигам  в  крови  при  физических  нагрузках  у  юных  

спортсменов относится все перечисленное, кроме  

 а) снижения гемоглобина  

 б) увеличения числа ретикулоцитов  

 в) ускорения свертывания крови  

 +г) ускорения СОЭ  

 7. Показателем адекватной реакции организма спортсмена на дозированную фи-  

зическую нагрузку является все перечисленное, кроме  

 а) увеличение пульсового давления  
 

  



3.  

2.  

1.  

 б) уменьшение жизненной емкости легких  

 +в) снижение систолического артериального давления  

 г) восстановление пульса и артериального давления за 3 мин  

 после нагрузки  

 8. У мастера спорта "марафонца" жалоб нет. После нагрузок стал прослуши-  

ваться "бесконечный тон". Это позволяет сделать следующее заключение  

 +а) функциональное состояние улучшается, если "бесконечный тон" прослушивается  

не более 2 мин после прекращения нагрузки  

 б) функциональное состояние ухудшается  

 в) нельзя судить о динамике  

 г) функциональное состояние улучшается, если "бесконечный тон" прослушивается в  

течение 5 мин  

 9. У спортсмена 12 лет в ответ на стандартную нагрузку появилась гипертониче-  

ская реакция. Тактика врача и его рекомендации включают  

 а) следует выяснить спортивный анамнез, режим дня, питания, перенесенные болезни  

в последнее время  

 б) провести врачебно-педагогическое наблюдение на тренировке  

 в) увеличить объем тренировочных нагрузок  

 г) отстранить от тренировок  

 +д) правильно а) и б)  
 

 10. Спортсмен I разряда обратился с жалобами на усталость, нежелание трени-  

роваться, головные боли. Тип реакции на дозированную нагрузку - гипотонический.  

Врачу необходимо  

а) выяснить режим тренировки, сна, питания, перенесенные болезни  

б) провести врачебно-педагогические наблюдение на тренировке  

в) провести углубленное обследование  

+г) все перечисленное  

д) только а) и в)  
 

Тест 2. Теория и методика гимнастики  

 Расстояние по фронту между занимающимися, называется  

а) фланг  

б) шеренга  

в) интервал  

г) строй  

 Движение тела вокруг вертикальной  оси с изменением расположения  

ступней, называется  

 а) полуповорот  

 б) строевой шаг  

 в) поворот  

 г) команда «Смирно»  

 Изменение строя или размещения занимающихся  

а) перестроение  

б) размыкание  
 



10.  

8.  

7.  

6.  

4.  

в) смыкание  

г) колонна  

 Положение  учащихся, в котором ноги согнуты ( опора на носках), руки в  

любом положении, называется  

 а) стойка на коленях  

 б) присед  

 в) сед  

 г) упор присев  

5.  Смешанный упор, при котором тело учащихся близко к вертикальному  

положению, т.е. угол больше 45 градусов (по отношению к опорной плоскости).  Анало-  

гичным термином , обозначают положение упор согнувшись.  

 а) упор лѐжа  

 б) упор на коленях  

 в) упор стоя  

 г) упор на правом (левом) колене  

 Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры и пе-  

реворачиванием через голову  

 а) переворот  

 б) кувырок  

 в) перекат  

 г) оборот  

 Вращательное движение тела с полным переворачиванием и с промежу-  

точной опорой руками или головой  ( или и тем и другим одновременно) , с одной или  

двумя фазами полѐта  

а) кувырок в сторону  

б) круговой перекат  

в) переворот вперѐд  

г) полупереворот  

 Дугообразное,  максимально  прогнутое  положение,  спиной  к  опорной  

плоскости, с опорой руками и ногами  

 а) кувырок  

 б) шпагат  

 в) мост  

 г) сальто  

 9.  

фигуры  

Групповое  размещение  учащихся  в  виде  композиционно  оформленной  

а) курбет  

б) стойка голова в голову  

в) равновесие спиной  

г) пирамида  

  Какую геометрическую фигуру должны образовать руки и голова при  

выполнении стойки на голове в гимнастике?  

 а) Треугольник  

 б) Равносторонний треугольник  

 в) Равнобедренный треугольник  
 



3.  

1.  

11.  

г) Прямоугольный треугольник  

  Способ, с помощью которого занимающийся держится за снаряд, в гим-  

настике называется:  

а) Захват  

б) Хват  

в) Удержание  

г) Обхват   

12.   «Гимнастика»  происходит  от  греческого  gymnastike,  gymnazo,  обозна-  

чающего…  

а)усиливаю  

б)обнаженный  

в)пластичный  

г)упражняю  

13.  Выполнение  спортсменом  набора  технических  элементов  различной  

сложности в гимнастике называется:  

 а) комбинация  

 б) программа  

 в) композиция  

 г) выступление  

14.   Акробатические упражнения:  

а) упражнения в балансировании, бросковые упражнения, акробатические прыжки  

б) поточные и слитные комбинации движений танцевального характера  

в) лазанье, перелезания, переползания  

г) упражнения с предметами, на гимнастических снарядах под музыку  

15.  Термины прыжков и соскоков зависят:  

а) от структуры и особенности двигательных действий  

б) от положения тела в фазе полета  

в) от условий опоры, положения тела и взаимного расположения его звеньев  

г) от места отталкивания и приземления  
 

Тест 3. Теория и методика легкой атлетики  

 Легкая атлетика – это вид спорта, который объединяет упражнения:   

а) Ходьба, бег, прыжки, метания и составленные из этих видов многоборья;   

б) Ходьба, бег, прыжки и метания;  

в) Бег, прыжки, кросс;  

г) Ходьба, метания.  

2.   Гладкий бег включает в себя:   

а) Бег на короткие дистанции, бег в естественных условиях, эстафетный бег;   

б) Бег на короткие, средние, длинные, сверхдлинные дистанции, бег на время;   

в) Бег по дорогам и шоссе;  

г) Бег с барьерами, кросс.   

  К циклическим движениям относятся:   

а) Прыжки, метания;   

б) Ходьба, бег;  

в) Бег, прыжки;  
 



11.  

10.  

8.  

6.  

5.  

г) Ходьба, метания.  

4.   Последовательность фаз в метаниях:  

 а) Держание снаряда, разбег, финальное усилие, полет снаряда;   

 б) Держание снаряда, подготовка к финальному усилию, финальное усилие, полет  

снаряда;   

 в) Держание снаряда, подготовка к разбегу, разбег, подготовка к финальному усилию,  

финальное усилие, вылет и полет снаряда;  

 г) Держание снаряда, финальное усилие, вылет и полет снаряда.   

 В спринте применяется старт:  

а) средний (полунизкий);   

б) низкий;   

в) высокий;  

г) любой из перечисленных.   

  К бегу на средние дистанции относится бег:  

а) от 400 до 1500 м;   

б) от 500 до 2000 м;  

в) от 500 до 3000 м;  

г) от 200 до 4000 м.   

 7.  

углом:  

 Разбег в прыжках в высоту способом “перешагивание” выполняется под  

а) 75- 90 градусов;   

б) 60-75  градусов;  

в) 30-45 градусов;  

г)  25-50 градусов.  

  Результат в прыжках в длину зависит от:   

а) начальной скорости и угла вылета;   

б) начальной скорости и угла отталкивания;  

в) начальной скорости и угла атаки;  

г) от техники выполнения.  

9.   Цикл в ходьбе включает в себя:   

 а) период опоры, фазы заднего и переднего шага;  

 б) периоды одиночной и двойной опоры, переход опоры;   

 в) период одиночной и двойной опоры, фазы заднего и переднего шага, фазу перехода  

опоры;  

 г) период опоры,  фазу перехода опоры.  

  К длинным дистанциям относятся дистанции:   

а) от 3000 до 10 000 м;   

б) от 2000 до 10 000 м;   

в) от 5000 до 10 000 м;  

г) от 3000 до 5000 м.   

  В беге на короткие дистанции длина стартового разбега:   

а) 10-12 беговых шагов;   

б) 6 – 10 беговых шагов;   

в) 15- 20 беговых шагов;  

г) 9- 15 беговых шагов.   
 



20.  

19.  

18.   

17.  

16.  

15.  

14.  

12.   Цель отталкивания в прыжках:   

а) изменить направление движения ОЦМТ;   

б) точно попасть на место отталкивания;  

в) сохранить равновесие тела прыгуна;  

г) точно приземлиться.   

13.   В прыжках в высоту способом “перешагивание” приземление происхо-  

дит:   

а) на маховую ногу;  

б) на толчковую ногу;  

в) на обе ноги;  

г) на спину.  

  Если скорость снаряду сообщается в процессе разбега, скачка, поворота,  

то это будет:   

а) предварительная скорость;   

б) заключительная скорость;   

в) начальная скорость;  

г) обычная скорость.  

  Угловые параметры, характеризующие отталкивание:  

а) угол постановки, угол атаки, угол вылета;   

б) угол постановки, угол отталкивания, угол амортизации;   

в) угол постановки, угол атаки, угол амортизации;  

г)  угол постановки, угол отталкивания, угол вылета.  

  При ходьбе таз движется по осям:   

а) продольной, вертикальной, поперечной;   

б) поперечной, сагиттальной, продольной;   

в) поперечной, сагиттальной, вертикальной;  

г) продольной, вертикальной, сагиттальной.  

   В метаниях дальность полета зависит от:   

 а) начальной скорости, угла вылета;   

 б) начальной скорости, угла вылета, сопротивления воздуха;   

 в) начальной скорости, выпуска снаряда над землей, аэродинамических свойств сна-  

ряда, сопротивления воздуха;  

 г)  начальной скорости, угла вылета, выпуска снаряда над землей.  

 Источником движущих сил в ходьбе и беге являются:   

а) взаимодействие внешних и внутренних сил;   

б) работа мышц;   

в) сила реакции опоры, сила тяжести, сила сопротивления среды;  

г)  сила реакции опоры, работа мышц.  

  Под каким углом устанавливается колодка в низком старте:  

а) передняя – 60-80, задняя – 45-50 градусов;  

б) передняя - 45-50, задняя - 45-50 градусов;   

в) передняя - 45-50, задняя - 60-80 градусов;  

г) передняя - 35-50, задняя - 65-70 градусов.   

  Стипль-чез – это вид бега, который проводится:   

а) в естественных условиях;  
 



28.  

26.  

25.  

23.  

22.  

21.  

б) на беговой дорожке стадиона с однотипными барьерами;   

в) на беговой дорожке стадиона с барьерами и ямой с водой;  

г)  на беговой дорожке стадиона и ямой с водой.  

  Длина разбега в прыжках в длину:   

а) у мужчин – 30-35 м, у женщин – 20-25 м;   

б) у мужчин – 30-35 м, у женщин – 30-35 м;   

в) у мужчин – 40-45 м, у женщин – 30-35 м;  

г)  у мужчин – 20-35 м, у женщин – 10-25 м;  

  Во время отталкивания в прыжках нога ставится движением:  

а) сверху-вниз;   

б) сверху-вниз-назад;   

в) на внешнюю часть стопы;  

г) на внутреннюю часть стопы.   

  Какие существуют разновидности спортивной ходьбы:   

а) по беговой дорожке стадиона, по дорогам и шоссе, на время;  

б) по беговой дорожке стадиона, по дорогам и шоссе;   

в) по дорогам и шоссе;  

г) по беговой дорожке стадиона,  на время.  

24.   Какие существуют виды бега:   

а) барьерный, на время, эстафетный, кроссовый, гладкий;   

б) гладкий, кроссовый, с препятствиями, эстафетный;   

в) гладкий, в естественных условиях, с препятствиями, эстафетный;  

г) барьерный, кроссовый, эстафетный.  

  В каком году возникла легкая атлетика в России:   

а) в 1912 году;   

б) в 1888 году;   

в) в 1896 году;  

г) в 1931 году.   

 С прямолинейного разбега выполняется метание:   

а) мяча, гранаты, копья, ядра;   

б) мяча, гранаты, копья;   

в) копья, диска;  

г) гранаты, копья, диска.   

27.   Цикл в беге включает в себя:   

 а) период одиночной опоры и период полета, фазы амортизации и отталкивания, фазы  

подъема и снижения ОЦМТ;   

 б) период двойной опоры и период полета, фазы амортизации и отталкивания, фазы  

подъема и снижения ОЦМТ;   

 в) период одиночной и двойной опоры, фазы переднего и заднего шага, фаза перехода  

опоры;  

 г) период одиночной опоры и период полета, фазы амортизации и отталкивания, фаза  

перехода опоры;  

  В обычном низком старте передняя колодка устанавливается от линии  

старта на расстоянии:   

 а) 1 стопы;   
 

  



35.  

34.  

33.  

31.  

30.   

29.   

б) 2 стопы;  

в) длины голени;  

г) 1. 5 стопы.  

 Все легкоатлетические прыжки с разбега делятся на фазы:   

а) разбег, отталкивание, приземление;   

б) разбег, отталкивание, полет и приземление;  

в) разбег, отталкивание, прыжок и приземление;  

г) разбег,  прыжок и приземление.  

 Разбег в прыжках в высоту способом “перешагивание” выполняется:  

а) прямолинейно;   

б) по дуге;  

в) под углом;  

г) сначала прямолинейно затем под углом.   

 Угол вылета снаряда при метании  является оптимальным:   

а) менее 45 градусов;   

б) 45 градусов;   

в) более 45 градусов;  

г) 90 градусов.  

32.   При каком увеличении темпа в спортивной ходьбе появляется период по-  

лета:   

а) 150-160 шаг/мин;  

б) 160-180  шаг/мин;  

в) 210-220 шаг/мин;  

г) 190-200 шаг/мин.  

  Характер соревнования по легкой атлетике определяется:   

а) положением о соревновании;  

б) календарем соревнования;   

в) заявками соревнования;  

г) уровнем соревнования.   

  В личных и лично-командных соревнованиях по прыжкам в длину и  

тройным каждый участник получает право выполнить по:  

 а) 3 попытки;  

 б) 6 попыток;   

 в) 8 попыток;  

 г) 12 попыток.  

  Квалификационные соревнования по легкой атлетике – это соревнова-  

ния, которые:  

 а) проводятся с целью предоставления участникам  возможности выполнить подтвер-  

дить, повысить спортивный результат;   

 б) проводятся для спортсменов определенного спортивного разряда;   

 в) позволяют отобрать сильнейших спортсменов для участия в основных соревнова-  

ниях;  

 г) проводятся с целью предоставления участникам  возможности выполнить опробо-  

вание вида.  

36.   Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяет-  
 

  



40.  

39.  

38.  

37.  

ся «зона передачи» длиной …  

 а) 10 м;  

 б) 20 м;  

 в) 30 м;  

 г) 15м.  

 Грамотный прыгун в длину знает длину своего разбега. Чем измеряется  

длина разбега?  

а) метром;  

б) ступнями;  

в) «на глазок»;  

г) беговыми шагами.  

 Повторноепробегание отрезков 20-50 м с максимальной скоростью при-  

меняется для развития …  

 а) выносливости;  

 б) координации движений;  

 в) прыгучести;  

 г)быстроты.  

 Если при метании снаряд (мяч, граната, копьѐ) вышел за пределы секто-  

ра, то по правилам соревнований …  

 а) результат засчитывается;  

 б) разрешается дополнительный бросок;  

 в) попытка засчитывается, а результат – нет;  

 г) результат засчитывается а попытка нет.  

 Какие беговые дистанции не входят в программу Олимпийских игр?  

а) 100, 200 м.;  

б) 400, 800 м.;  

в) 1500, 3000 м;  

г) 500, 1000 м.  
 

ТЕСТ 4. Теория и методика  борьбы  

№  

 п/п  

1.  

Содержание вопроса  
 

Какая  страна  является  родоначальником   1. Финляндия  

Ответы  

 
 
 
 
 

2.  

борьбы самбо?  
 
 
 

Кто является основателем борьбы самбо?  

2. СССР  

3. Турция  

4. Германия  

1. В.С.Ощепков  
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 

4.  

 
 
 
 
 

Какие технические действия не оценива-  

ются в борьбе?  
 
 
 

Какая продолжительность соревнователь-  

2. И.М.Поддубный  

3. Д.Кано  

4. Е.Чумаков  

1. броски  

2. болевые  

3. удержания  

4. перевороты  

1. 3 минуты  
 



5 секунд?  

цикла предшествует соревновательному?  

борьбе?  

2. два  

3. три  

4. четыре  

1. главныйсекретарь  

2. арбитр  

3. комендант  

4. хронометрист  

1. вес  

ковра предусмотрена правилами борьбы?  

борьбе?  

борьбе?  

обоснован для начала занятий борьбой?  

ной схватки в борьбе для мужчин?    
 
 
 

5.  

 2. 4 минуты  

 3. 6 минут  

 4. 7 минут  

Какой  минимальный  возраст  нормативно   1. 8 лет  
 
 
 
 
 

6.  

 2. 9 лет  

 3. 10лет  

 4. 12 лет  

Какую форму имеет рабочая зона ковра в   1. круглую  
 
 
 
 
 

7.  

 2. квадратную  

 3. восьмиугольную  

 4. прямоугольную  

Какой диаметр имеет площадь поединка в   1. 6 метров  
 
 
 
 
 

8.  

 2. 9метров  

 3. 12 метров  

 4. 14 метров  

Какая  зона  безопасности  за  пределами   1. 1 метр  
 
 
 
 
 

9.  

 2. 2метра  

 3. 3 метра  

 4. 4 метра  

Сколько   судей   обслуживает   схватку   в   1. один  

борьбе?  
 
 
 

10.  

 
 
 

Кто не является членом судейской колле-  

гии в борьбе?  
 
 
 

11.  

 
 
 

Какой признак не учитывается при  рас-  

пределении  участников  соревнований  в   2. рост  
 
 
 

12.  

 3. возраст  

 4. спортивная подготовка  

Какой  период  годичного  тренировочного   1.подготовительный  
 
 
 
 
 

13.  

 2. переходный  

 3. соревновательный  

 4. втягивающий  

Какая  оценка  предусмотрена  правилами   1. 1 балл  

борьбы за удержание на лопатках не менее   2. 2 балла  
 
 
 

14.  

 3. 4 балла  

 4. чистая победа  

Документ  оперативного  планирования  в   1. учебный план  

борьбе?  2. план-конспект  

3. программа  

4. заявка  

15.  Какой микроцикл планируют после удар-  

ного микроцикла в борьбе?  

1. контрольный  

2. восстановительный  
 



 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1. 7  

2. 8  

3. 9  

4. 10  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

3. ординарный  

4. ударный  

16.  При какой команде рефери останавливает-  

ся схватка в дзюдо?  

1.  

2.  

стоп  

осаэкоми  

3. матэ  

4. аут  

17.  
 
 
 
 
 

18  
 
 
 
 
 

19  

Кому подчиняется рефери на ковре?  
 
 
 
 
 

Сколько боковых судей в греко-римской  

борьбе?  
 
 
 

Сколько боковых судей в самбо  

 врачу соревнований  

 коменданту  

 главному судье  

 инспектору соревнований  

 один  

 два  

 три  

 четыре  

1. один  

2. два  

3. три  

4. четыре  

20  С чьей команды начинается поединок в  

борьбе?  

рефери  

главного судьи  
 
 
 

21  

 
 
 

В присутствии кого проводится жеребь-  

евка борцов?  

сигнала хронометриста  

инспектора турнира  

тренеров  

судей  

представителей  

борцов  

22  С кем имеет право разговаривать во вре-  

мя схватки боковой судья?  

с главным судьей  

с боковым судьей  

с врачом  

с рефери  

23  Что такое гипотеза любого исследова-  

ния?  

метод решения  

предварительноепредположение  

метод изучения  

новая проблема  

24  Сколько весовых категорий в греко-  

римской и вольной борьбе у взрослых?  

7  

8  

9  

10  

25  Сколько весовых категорий в самбо у  

взрослых?  
 
 
 

26  

 
 
 

Сколько весовых категорий в дзюдо у  

взрослых  

 
 
 

1. 7  

2. 8  

3. 9  
 



Какой диаметр рабочей зоны ковра?  

До какого времени фиксируется положе-  

ние «удержание» в самбо?   20 сек  

 25 сек  

 30 сек  

 3 х 2мин  

 2 х 3мин  

 3 х 3мин  

 1 х 5 мин  

1. 3 х 2мин  

4. 10  

27  С какого возраста разрешается высту-  1.  с 16 лет  
 
 
 
 
 

28  
 
 
 
 
 

29  

пать на соревнованиях взрослых борцов?   2.  

 3.  

 4.  

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 1.  

с 17 лет  

с 18 лет  

с 20 лет  

7 м  

8 м  

9 м  

12 м  

10 сек  
 
 
 
 
 

30  

 
 
 
 
 

Какая формула поединка в греко-  

римской и вольной борьбе для взрос-  

лых?  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

31  Какая формула поединка в самбо для  

взрослых?  

 

2. 2 х 3 мин  

3. 1 х 5 мин  

4. 1 х 6 мин  

32  Чем определяется жизненная емкость  

легких у спортсменов?  

1.  

2.  

3.  

4.  

спирометрией  

калориметрией  

вестибулометрией  

пульсометрией  
 

Тести 5.  Теория и методика бокса  

  №  

 п/п  

1.  

Содержание вопроса  
 

К каким подгруппам активно-двигательной дея-  

тельности относится бокс?  

Ответы  
 

1. скоростно-силовые  

2. циклические  

3. единоборства  

4. многоборье  

2.  
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 

4.  

По какому виду бокса проводятся современные  

Олимпийские игры?  
 
 
 

В каком году панкратион (кулачный бой) впервые  

вошел в программу древних Олимпийских игр?  
 
 
 

С какого года ведется официальное летоисчисле-  

ние английского бокса?  

1. английский бокс  

2. французский бокс  

3. кикбоксинг  

4. тайский бокс  

1. 648 г. до н.э. (33 О.И.)  

2. 688 г. до н.э. (23 О.И.)  

3. 608 г. до н.э. (43 О.И.)  

4. 776 г. до н.э. (1 О.И.)  

1. 1680 г.  

2. 1690 г.  

3. 1700 г.  

4. 1719 г.  
 



 –  

2. 1900 г. –  

 1 О.И.  

 2 О.И.  

3. 1904 г. – 3 О.И.  

4. 1912 г. – 5 О.И.  

5.  
 
 
 
 
 

6.  
 
 
 
 
 

7.  
 
 
 
 
 

8.  

В каком году были изданы первые правила по  

боксу?  
 
 
 

Когда введены правила по которым бой ведется  

на ринге, в перчатках, по раундам и по категори-  

ям?  
 

В каком году последний раз проводился матч за  

звание чемпиона мира по бою на голых кулаках?  
 
 
 

В каком году современный бокс был впервые  

включен в программу Олимпийских игр?  

1. 1725 г.  

2. 1731 г.  

3. 1743 г.  

4. 1748 г.  

1. 1810 г.  

2. 1829 г.  

3. 1838 г.  

4. 1867 г.  

1. 1882 г.  

2. 1889 г.  

3. 1895 г.  

4. 1904 г.  

1. 1896 г.  

 
 
 

9.  

 
 
 

В каком году впервые было проведено первенство   1. 1896 г.  
 
 
 
 
 

10.  

России?  
 
 
 

В каком году Советские боксеры впервые приня-  

ли участие в Олимпийских играх?  

2. 1909 г.  

3. 1913 г.  

4. 1918 г.  

1. 1936 г.  

2. 1948 г.  

3. 1952 г.  

4. 1956 г.  

11.  
 
 
 
 
 

12.  
 
 
 
 
 

13.  
 
 
 
 
 

14.  

Сколько весовых категорий взрослых боксеров в  

современном боксе?  
 
 
 

По какой формуле боя проводятся соревнования  

мужчин высокой квалификации?  
 
 
 

Какие размеры имеет стандартный ринг для про-  

ведения крупных соревнований?  
 
 
 

Какой материал применяется для набивки совре-  

менных боксерских перчаток?  

1. 9  

2. 10  

3. 11  

4. 12  

1. 3р. х 2 мин  

2. 4р. х 2 мин  

3. 5р. х 2 мин  

4. 3р. х 3 мин  

1. 4,5м х 4,5м  

2. 5м х 5м  

3. 6м х 6м  

4. 6,5м х 6,5м  

1. конский волос  

2. шерсть  

3. поролон  

4. вата  

15.  Какой счет отсчитывает рефери боксеру, находя-  

щемуся в положении нокдауна?  

1. 6  

2. 8  

3. 9  

4. 10  

16  Кто из советских боксеров тяжелого веса высту-  1.  В.Абаджян  
 



саид-  

 
 
 
 

17.  
 
 
 
 
 

18.  
 
 
 
 
 

19.  
 
 
 
 
 

20.  
 
 
 
 
 

21.  
 
 
 
 
 

22.  
 
 
 
 
 

23.  
 
 
 
 
 

24.  
 
 
 
 
 

25.  
 
 
 
 
 

26.  
 
 
 
 
 

27.  

пал на О.И. 1980 г. в г.Москве?  
 
 
 

Название весовой категории до 75 кг в современ-  

ном любительском боксе?   
 
 
 

Название весовой категории до 91 кг в современ-  

ном любительском боксе?   
 
 
 

Кто из боксеров тяжелого веса трижды выигры-  

вал О.И.?  
 
 
 

Кто из советских боксеров получил Кубок Вала  

Баркера на О.И. 1964 г. в Токио?  
 
 
 

Кто из советских боксеров был 2 раза победите-  

лем и один раз призером О.И.?  
 
 
 

Кто из российских боксеров был 2 раза победите-  

лем и один раз призером О.И.?  
 
 
 

С какой дистанции боксер может нанести длин-  

ные удары без шага вперед?  
 
 
 

Как называется одиночный боксерский шаг с ос-  

тавлением другой ноги наместе?  
 
 
 

Как называется встречный прямой удар в голову с  

пересечением бьющей руки противника?  
 
 
 

Как называется защита, выполняемая боксером  

приседанием с выходом под бьющую руку?  
 
 
 

Как называется защита, выполняемая боксером с  

удержанием противника?  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

П.Заев  

Е.Горстков  

В.Яковлев  

средняя  

полутяжелая  

2-я полусредняя  

1-я полусредняя  

полутяжелая  

средняя  

тяжелая  

супертяжелая  

Ф.Савон  

Т.Стивенсон  

Д.Люис  

В.Кличко  

Е.Енгибарян  

Б.Лагутин  

В.Попенченко  

А.Киселев  

Г.Шатков  

Б.Лагутин  

В.Лемешев  

Ш.Сабиров  

А.Лебзяк  

А.Тищенко  

О.Саитов  

А.Поветкин  

дальняя  

средняя  

сверхдальняя  

ближняя  

 степ  

скользящий  

вышагивание  

скачок  

сбоку  

кросс  

снизу  

прямой  

уклон  

нырок  

наклон  

приседание  

держание  

висение  
 

  



3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

 
 
 

28  
 
 
 
 
 

29  
 
 
 
 
 

30  
 
 
 
 
 

31  

 
 
 

Кому подчиняется рефери в ринге?  
 
 
 
 
 

Сколько секундантов в любительском боксе мо-  

жет находиться на ринге в перерыве между раун-  

дами?  
 

С чьей команды начинается поединок в боксе?  
 
 
 
 
 

В присутствии кого проводится жеребьевка бок-  

серов?  

клинч  

прижимание  

врачу соревнований  

коменданту  

главному судье  

инспектору соревнований  

один  

два  

три  

четыре  

рефери  

главного судьи  

сигнала хронометриста  

инспектора матча  

тренеров  

судей  

представителей  

боксеров  

32  С кем имеет право разговаривать во время боя бо-  

ковой судья?  

с главным судьей  

с боковым судьей  

с врачом  

с рефери  

33  Что такое гипотеза любого исследования?   метод решения  

 предварительное  

предложение  
 
 
 

34  
 
 
 
 
 

35  
 
 
 
 
 

36  
 
 
 
 
 

37  
 
 
 
 
 

38  

 
 
 

Сколько весовых категорий в любительском бок-  

се у взрослых?  
 
 
 

До какого возраста разрешается боксировать в  

любительском боксе на соревнованиях?   
 
 
 

Какой размер стороны ринга должен быть на  

чемпионатах и первенствах России?  
 
 
 

До какого счета фиксируется положение «нокда-  

ун»?  
 
 
 

Какая формула поединка в любительском боксе  

для взрослых 1 разряда и выше?  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

метод изучения  

новая проблема  

9  

10  

11  

12  

до 30 лет  

до 32 лет  

до 34 лет  

до 36 лет  

4,5 м  

5,1 м  

5,9 м  

6,1 м  

7  

8  

9  

10  

3р х 2мин  

4р х 2мин  
 

  



 
 
 

39  
 
 
 
 
 

40  
 
 
 
 
 

41  
 
 
 
 
 

42  

 
 
 

Чем определяется жизненная емкость легких у  

спортсменов?  
 
 
 

Сколько нокдаунов в бою разрешено для взрос-  

лых боксеров (2 разряда и выше) в любительском  

боксе?  
 

При какой команде рефери останавливается бой?  
 
 
 
 
 

В какой форме проявляется сила при подъеме тя-  

жестей?  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

 4р х 3мин  

 3р х 3 мин  

спирометрией  

калориметрией  

вестибулометрией  

пульсометрией  

2  

3  

4  

5  

стоп  

брэк  

тайм  

аут  

уступающая  

удерживающая  

комбинированная  

преодолевающая  
 
 
 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен  

 1.Раскройте физиологическую характеристику общей выносливости и методику ее  

воспитания. Аэробные возможности организма и их значение в воспитании общей выносли-  

вости.  

 2.Охарактеризуйте силовые способности человека на основе биологических и психо-  

логических факторов их определяющих. Средства и методы воспитания силовых способно-  

стей.  

 3.Охаратеризуйте скоростно-силовые способности человека на основе биологических  

и психологических факторов их определяющих.Средства и методы воспитания скоростно-  

силовых способностей.  

 4.Охарактеризуйте понятие и критерии утомления. Раскройте основные механизмы  

проявления  утомления в различных физкультурно-спортивной деятельности.  

 5.Раскройте физиологическую характеристику специальной выносливости и методи-  

ку ее воспитания.  

 6.Факторы горного климата  и их влияние на физиологические механизмы организма.  

Содержание учебно-тренировочного процесса в условиях гор.  

 7.Система упражнений. Их физиологическая характеристика.  

 8.Травматизм при занятиях физической культурой и спортом. Причины возникнове-  

ния и признаки различных травм.  

 9.Доврачебная помощь при травмах.  

 10.Методика предсоревновательного снижения веса. Влияние на функциональное со-  

стояние организма.  

 11.Питание и пищевые добавки при занятиях спортом. Калорийность рациона, его уг-  

леводный, липидный, белковый, минеральный и витаминный компоненты.  

 12.Система отбора в процессе многолетней спортивной подготовки. Структура и со-  
 



держание отбора.  

 13.Начальная подготовка юных спортсменов. Решаемые задачи, направленность, ре-  

жимы нагрузок с учетом психофизиологических особенностей у детей.  

 14.Общенаучные и специфические методы в комплексных исследованиях физической  

культуры и спорта.  

 15.Спортивное совершенствование юных спортсменов. Режим нагрузок с учетом пси-  

хофизиологических особенностей детей.  

 16.Организация и содержание учебно-тренировочного процесса в общеобразователь-  

ных школах с учетом морфофункциональных особенностей детей (избранный вид спорта).  

 17.Организация и содержание учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ (2-й-3-й  

год обучения) с учетом морфофункциональных особенностей детей.  

 18.Предпатологические и патологические состояния у спортсменов. Причины воз-  

никновения, методы и средства спортивной реабилитации.  

 19.Причины  и  условия  возникновения  перенапряжения  и  перетренированности  у  

спортсменов. Меры профилактики,  врачебная помощь, реанимационные мероприятия.  

 20.Общая характеристика технических действий (избранный вид спорта).  

 21.Особенности биофункционального состояния человека в процессе соревнователь-  

ной деятельности, способы оптимизации.  

 22.Гипотонические состояния у спортсменов. Влияние спортивного стажа, специали-  

зации и тренировочного периода на частоту гипотонических состояний.  

 23.Оптимальная длительность и распределение этапов тренировки в структуре годич-  

ного цикла.  

 24.Тренированность, как специфическая форма адаптации к физическим нагрузкам.  

Возрастные особенности развития тренированности.  

 25.Планирование многолетней тренировки.  

 26.Значение фармакологических препаратов для постнагрузочного восстановления и  

повышения спортивной работоспособности (механизмы их действия).  

 27.Биологически активные вещества, повышающие адаптацию к физическим нагруз-  

кам и скорость восстановления спортивной работоспособности.  

 28.Физическая работоспособность у спортсменов в зависимости от  специализации и  

квалификации. Физическая работоспособность и сердечно - сосудистая система.  

 29.Основные стороны спортивной тренировки и структура подготовленности спорт-  

сменов. Охарактеризуйте содержание.  

 30.Средства  и  методы  восстановления  спортивной  работоспособности  (избранный  

вид спорта).  

 31.Содержание  оперативных планов тренировки.  

 32.Содержание понедельного плана централизованной тренировки.  

 33.Планирование тренировочного года. Предшествующие планированию операции.  

 34.Планирование четырехлетних циклов по спортивной борьбе.  

 35.Задачи объекты и предмет тренировочного контроля.  

 36.Общие требования к уроку по спортивной борьбе в общеобразовательной школе.  

 37.Процесс спортивного совершенствования. Цель, задачи, средства и методы, ис-  

пользуемые при подготовке высококвалифицированных борцов.  

 38.Организвция и проведение секций по спортивной борьбе в ДЮСШ.  

 39.Стратегия и тактика в спортивной борьбе. Диалектическая связь этих понятий.  
 



 40.Планирование микроциклов по спортивной борьбе.  

 41.Сложные технико-тактические действия спортивной борьбы, их состав и структу-  

ра. Понятие «коронный прием» и «технический арсенал» борца.  

 42.Формы организации контроля в спортивной борьбе.  

 43.Особенности построения многолетней тренировки юных спортсменов в зависимо-  

сти от биологического возраста и сесастивных периодов их развития.  

 44.Кондиционные способности, их разновидности. Раскройте физиологические меха-  

низмы определяющие кондиционные способности.  

 45.Средства и методы воспитания скоростно-силовых качеств борцов.  

 46.Этапы обучения техническому действию в спортивной борьбе.  

 47.Психические и физиологические состояния человека в процессе соревновательной  

деятельности   и способы оптимизации состояний.  

 48.Психологическая подготовка борца и ее основные задачи.  

 49.Спортивная борьба в Олимпийском движении, исторические этапы и перспективы  

развития.  

 50.Комплексный подход к воспитанию социального сознания и поведения при подго-  

товке борцов высокого класса.  

 51.Раскройте психофизиологическую характеристику предстартовой лихорадки и ме-  

тоды оптимизации этого состояния.  

 52.Раскройте психофизиологическую характеристику предстартовой апатии и методы  

оптимизации состояния спортсмена.  

 53.Связь педагогической науки с другими науками  

 54.Характеристика современных правил соревнований, состав пар, оценка приемов,  

роль и функции судей.  

 55.Построение системы соревнований и тренировки в экстремальных условиях внеш-  

ней среды в зависимости от изменений часового пояса жаркого, холодного и горного клима-  

та.  

 56.Охарактеризуйте личность спортсмена; как субъекта спортивной деятельности.  

 57.Психологические особенности личного тренера.  

 58.Психологические и физические состояния борца в соревновательной деятельности  

(перед и  постсоревновательной). Средства и способы контроля этих состояний.  

 59.Особенности взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен».  

 60.Организационно-методические особенности работы секции спортивной борьбы.  

 61.Способы сбора информации и оценки подготовленности вероятных соперников  

для составления тактического плана поединка и стратегии соревнования в целом.  

 62.Контроль и его виды в спортивной борьбе. Педагогические  требования к контро-  

лю.  

 63.Структура процесса усвоения техники и тактики спортивной борьбы.  

 64.Мотивация спортивной деятельности.  

 65.Борьба  в России и СССР. Национальные виды борьбы и их значение для развития  

спортивной борьбы.  

 66. Какие задачи тренировки эффективнее и экономичнее решать на утреннем, днев-  

ном и вечернем занятии.  

 67.Содержание переходного периода тренировки.  

 68.Содержвание подготовительного периода тренировки.  
 



69.Содержание соревновательного периода тренировки.  

70..Направлененость на этапе углубленной специальной подготовки.  

71.Раскройте методику обучения броску -поворотом с различных захватов.  

72.Раскройте методику обучения броску – подворотом  

73.Раскройте методику обучения броску -прогибом  

74.Раскройте методику обучения броску- наклоном.  

75.Раскройте методику обучения броску – обратным захватом дального бедра.  

76.Раскройте методику обучения броску –обратным захватом туловища.  

77.Раскройте методику обучения броску – вращением, захватом руки сверху.  

78.Раскройте методику обучения броску – броска накатом.  

79.Раскройте методику обучения броску – сваливания переворота скручиванием  

80.Раскройте методику обучения броску – прогибом, захватом руки и туловища.  

81.Раскройте методику обучения броску – обратным захватом туловища.  

82.Раскройте методику обучения броску –наклоном.  

83.Раскройте методику обучения – перевода вращением.  

84.Раскройте методику обучения –сваливания скручиванием.  

85.Методика  сопряженного развития двигательных качеств.  

86..Методика обучения ведения комбинационного стиля борьбы.  

87.Методика обучения броску прогибом зашагиванием.  

88.Методика обучения перевороту скручиванием, скрестным захватом голеней  

89.Раскройте методику обучения броску прогибом, захватом туловища сзади.  

90.Раскройте методику обучения броску подворотом.  

91.Раскройте методику обучения броску прогибом, захватом двух рук сверху.  

92.Методика обучения перевода перевороту забеганием.  

93Раскройте методику обучения броску поворотом.  

94.Методика обучения перевода рывком за руку с подсечкой.  

95.Методика обучения перевода нырком под руку.  

96.Отбор в секции по спортивной борьбе.  

97.Методика обучения – переворот у переходом.  
 
 
 

 5.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ    
 

5.1.Кадровое обеспечение   

 Реализация образовательной программы профессиональной переподготовки обеспе-  

чена научно-педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-  

граммы на условиях гражданско - правового договора имеющими базовое образование соот-  

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной  

и научно-методической деятельностью.   

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее  

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научнопедагогических работников,  

реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

 Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность  

которых связана с направленностью реализуемой программы в общем числе работников,  
 



реализующих программу составляет не менее 10 процентов.  
 

5.2.Материально -техническое обеспечение учебного п роцесса.  
 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) зан я-  

тий, укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средс т-  

вами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауд и-  

тории:  настенным  экраном  с   дистанционным  управлением,  подвижной  маркерной  

доской, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мульт и-  

медийным проектором и другими информационно - демонстрационными средствами.   

 Помещения для самостоятельной работы слушателей оснащены компьютерной  

техникой с возможностью подключения  к локальным сетям  и интернету.  При и с-  

пользовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом  

в компьютерном классе с выходом в «Интернет» в соответствии с объемом изуча е-  

мых дисциплин.   

 Электронно-библиотечные  системы  (электронная  библиотека)  и  электронная  

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не м е-  

нее 25 процентов обучающихся по программе   

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-  

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным  

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-  

рых определяется в рабочих программах дисциплин и который ежегодно обновляется.  

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены  

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к  

ограничениям их здоровья.  
 

 5.3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества о с-  

воения слушателями ОП профессиональной переподготовки.   

 Оценка  качества  освоения  слушателями  образовательных  программ  профе с-  

сиональной переподготовки включает промежуточн ую и итоговую аттестацию сл у-  

шателей. Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется  

после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация  

включает итоговый экзамен.   
 

 6.УЧЕБНО  –  МЕТОДИЧЕСКОЕ  И   ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ  
 

Основная литература  
 

1.  

 

Физическая культура Кемеровский государственный университет культуры и  

искусств 2014 г.  95 с. http://www.knigafund.ru/books/185167  

2.  Концептуальные особенности совершенствования системы спортивной подго-  

товки  в  игровых  видах:  монография.   Макаров  Ю.  М.  Директ-Медиа 2015  г.  150  с.  

http://www.knigafund.ru/books/183161  

3.  Круговая тренировка как метод воспитания физических качеств в спортивных  
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Директ-  

14.  

13.  

7.  

играх.  Иванова  Л.  М., Ковтун  Г.  С.  Омский  государственный  университет 2011  г.  24  с.  

http://www.knigafund.ru/books/177422  

4.  Легкая атлетика: учебное пособие Забелина Л. Г., Нечунаева Е. Е. НГТУ 2010  

г.  59 с. http://www.knigafund.ru/books/186229  

5.  Методика  преподавания  гимнастики  в  школе:  Учебник.Петров  П.К.  ВЛА-  

ДОС 2014 г.  448 с. http://www.knigafund.ru/books/172214  

6.  Моделирование тренировочно-соревновательной деятельности в боксе. Гась-  

ков  А.  В.,  Кузьмин  В.  А.  Сибирский  федеральный  университет  2010  г.  155  с.  

http://www.knigafund.ru/books/182955  

 Оздоровительный массаж: учебное пособие.Омский государственный универ-  

ситет 2011 г.  104 с http://www.knigafund.ru/books/185831   

8.  Основы  теории  и  методики  преподавания  гимнастики:  учебное   посо-  

бие.Сухолозова   М.   А., Бутакова   Е.   Издательство   ВГСПУ   "Перемена" 2012   г.  147  

http://www.knigafund.ru/books/177979  

с.  

9.  Основы   теории   и   методики   физической   культуры   и   спорта:   учебно-  

практическое  пособие  Кокоулина  О.  П.  Евразийский  открытый  институт 2011  г.  144  с.  

http://www.knigafund.ru/books/186547  

10.  Педагогические модели физического воспитания: учебное пособие. Манжелей  

И. В. Директ-Медиа 2015 г.  199 с. http://www.knigafund.ru/books/183137   

11.  Подготовка борцов греко-римского стиля с учетом анатомо-физиологических  

особенностей организма: учебное пособие Кокурин А. В., Щанкин А. А.  Директ-Медиа 2015  

г.  97 с. http://www.knigafund.ru/books/181451  

12.  Профессиональный модуль. «Преподавание физической культуры по основ-  

ным  общеобразовательным  программам»   Алхасов  Д.  С.   Директ-Медиа 2014  г.  96  с.  

http://www.knigafund.ru/books/184163   

 Спортивное право России: учебник Алексеев С. В. Юнити-Дана 2012 г.   1056  

с. http://www.knigafund.ru/books/197524  

 Спортивный отбор: теория и практика. Сергиенко Л.П. Советский спорт 2013  

г.  1 054 с. http://www.knigafund.ru/books/172708  

15.  Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах): методическое  

пособие.Алхасов Д. С. Директ-Медиа 2014 г.  100 с. http://www.knigafund.ru/books/182232   

16.  Технология физического воспитания в высших учебных заведениях: учебное  

пособие для студентов вузов Иванков Ч., Литвинов С.А. Гуманитарный издательский центр  

ВЛАДОС 2015 г.  304 с. http://www.knigafund.ru/books/18006  

17.  Физическая культура для студентов, отнесѐнных по состоянию здоровья к спе-  

циальной медицинской группе: учебно-методическое пособие Кулешов В. К., Вавилина Е.  

Ю., Чеснова  Е.  Л.,  Нигровская  Т.  М.  Медиа  2013  г.  70  с.  

http://www.knigafund.ru/books/180618  

18.  Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий: учеб-  

но-методическое  пособие  Гуревич  И.  А.  Вышэйшая  школа  2011  г.  351  с.  

http://www.knigafund.ru/books/180921   

 Физическая культура. Основы спортивной тренировки: учебное пособие. Григорьева  

И. В., Волкова Е. Г., Водолазов Ю. С. Воронежская государственная лесотехническая акаде-  

мия 2012 г. 87 с. http://www.knigafund.ru/books/187247  
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