
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ»  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профили 

подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», для студентов очной формы 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: повышение профессионального уровня выпускников, 

расширение их общенаучного кругозора, арсенала теоретических методов и 

практических умений в результате освоения основных идей, теоретических 

моделей и методов современной химии. 

Основная задача дисциплины состоит в изучении следующих вопросов: 

– предмет химии, ее основные понятия и законы, основные классы 

химических веществ; 

– реакционная способность веществ: периодическая система элементов, 

химическая связь, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства веществ; 

– теория химических процессов: химическая термодинамика и кинетика, 

скорость реакции и методы ее регулирования, химическое равновесие; 

– химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические 

системы; 

– идентификация химических систем: качественный и количественный 

анализ, аналитический сигнал, химический, физико-химический и 

физический анализ. 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

компетенцией ОК-1: формирование мировоззренческой позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и теоретические модели современной химии, 

различные химические системы, основные закономерности химических 

реакций, реакционную способность веществ на основе знания о строении 

атомов, периодической системы элементов и химической связи. 



 2 

Уметь: использовать основные понятия химии и их закономерности, решать 

практические задачи. 

Владеть: методами проведения научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Предмет и основные понятия химии. 

1.2. Строение атома, периодический закон и периодическая система 

элементов. 

Модуль 2 

2.1. Химическая связь и строение молекул. 

2.2. Теория химических процессов. 

Модуль 3 

3.1. Химические системы. 

3.2. Идентификация химических систем. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ХИМИЯ» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профили 

подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», для студентов заочной формы 

обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цель дисциплины: повышение профессионального уровня выпускников, 

расширение их общенаучного кругозора, арсенала теоретических методов и 

практических умений в результате освоения основных идей, теоретических 

моделей и методов современной химии. 

Основная задача дисциплины состоит в изучении следующих вопросов: 

• предмет химии, ее основные понятия и законы, основные классы 

химических веществ; 

• реакционная способность веществ: периодическая система элементов, 

химическая связь, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства веществ; 

• теория химических процессов: химическая термодинамика и кинетика, 

скорость реакции и методы ее регулирования, химическое равновесие; 

• химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические 

системы; 

• идентификация химических систем: качественный и количественный 

анализ, аналитический сигнал, химический, физико-химический и 

физический анализ. 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

ОК-1: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основные понятия и теоретические модели современной химии, 

различные химические системы, основные закономерности химических 

реакций, реакционную способность веществ на основе знания о строении 

атомов, периодической системы элементов и химической связи. 

Уметь: использовать основные понятия химии и их закономерности, решать 

практические задачи. 

Владеть: методами проведения научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и основные понятия химии. Строение атома, периодический закон 

и периодическая система элементов. 

2. Химическая связь и строение молекул. 

3. Теория химических процессов. 

4. Химические системы и идентификация химических веществ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Педагогика. Общие основы» 

  

Направление 

подготовки 

49.04.01 ДФО «Физическая культура: подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде 

спорта 

Магистерская 

программа 

«Физическая культура» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  1 з.е

. 

( 3

6 

уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины – становление компетентности магистранта в области решения 

педагогических задач, связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной 

интерпретацией фактов и явлений педагогической действительности.  

Задачи курса:  

1. Введение в проблематику современной педагогической науки, ориентация в поле 

современных проблем педагогики и образования.  

2. Формирование целостной системы научно-педагогического знания как результата 

развития педагогической науки.  

3. Развитие умений познания, анализа и объяснения педагогических явлений и фактов с 

использованием методологического инструментария современной педагогической науки.  

4. Развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего специалиста. 
   

Планируемые результаты освоения: 
В результате освоения данной образовательной программы у обучающегося 

должны быть сформированы дополнительные универсальные компетенции ДУК-5, ДУК-6:  

-способность анализировать основные положения и методы педагогических наук, 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач (ДУК-5);  

-способность к использованию дидактических приемов при реализации обучающих 

программ (ДУК-6).   

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- понятийно-категориальный аппарат педагогики;  

- сущность, отрасли, предмет, функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с другими 

науками о человеке;  

- противоречия и факторы развития личности;  

- состояние и перспективы развития системы образования в РФ;  

уметь:  

- давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и корректно им 

пользоваться;  
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- структурировать педагогическую информацию;  

- анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ, 

основываясь на основных нормативных документах, определяющих политику государства в 

области образования;  

владеть:  

-навыками использования теоретических знаний о явлениях в области педагогики для 

решения практических задач,  

-современными способами психолого-педагогического мышления и деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Педагогика в системе современного образования  

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Современная образовательная 

парадигма  

Педагогический процесс как система и целостное явление  

Развитие личности как педагогическая проблема  

Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности  

Коллектив как фактор социализации личности  

Роль семьи в становлении личности  

Сущность воспитания и его особенности в современную эпоху  

Система образования в России  

Основные тенденции развития образования в современном мире и ситуация в России  

Профессиональная и творческая индивидуальность педагога 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения: очная, заочная  
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение знаний, 

обучающихся по истории России 

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой цивилизации; 

освоение главных фактов, явлений отечественной истории, характеризующих содержание 

и направленность политических, социально-экономических и духовных процессов; 

изучение наиболее характерных проявлений общественной мысли и эволюции 

ментальных установок различных социальных слоев  в ходе российской модернизации; 

выработка умения применять приобретенные знания в современной жизни; формирование 

ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе личностного осмысления 

опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК) у выпускников: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории, 

понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это 

знание в формировании своего общего историко-культурного кругозора; исторические 

факты, события и их последовательность, даты, имена, термины, хронологические рамки 

значительных событий и процессов;  

Уметь: отыскать необходимую информацию в одном или нескольких источниках; 

сравнить данные разных источников, выявить их сходство и различия; описать условия и 

образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; оценивать исторические 

явления, действия людей в истории (объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности отдельных людей в истории); обосновать личностное отношение к 

историческим событиям и их участникам, творениям культуры и т.д.;  

Владеть: базовыми представлениями об истории России, способствующими развитию 

общей культуры и социализации личности, приверженности к этическим ценностям. 
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Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой истории с 

древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен истории страны со 

времени древнейших славян до середины XIX века. Второй модуль включает в себя 

изучение истории Российского государства со второй половины XIX в., когда в России 

начались серьезные модернизационные процессы, до установления советской власти и 

времени гражданской войны в стране.  Третий модуль – это история Советского Союза и 

постсоветской России. События изучаются с учетом процессов, происходивших в 

соответствующие временные промежутки в мировой истории. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата),  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурно-

оздоровительные технологии и физкультурное образование», очной и 

заочной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа из них 37,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Основы экологии» является получение базовых знаний 

о взаимодействии организмов с экологическими факторами. В процессе 

изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают организацию экосистем и сообществ, 

исследуют общие проблемы демэкологии, познают закономерности развития 

экосистем, выясняют общие закономерности взаимодействия организмов с 

экологическими факторами. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в 

природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия 

на человека различных риск-геофакторов–ПК 7; 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций -ОК-9; 

- способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для 

различных групп населения -  ПК 20. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: причины и следствия экологического кризиса, особенности 

протекания экологического кризиса в России, положение экологии в системе 
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наук, ее связь с другими дисциплинами, о роли экологии в современном 

мире, организацию экосистем и биоценозов. 

  Уметь: демонстрировать базовые представления по организации 

экосистем, применять их на практике, обсуждать полученные результаты. 

  Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Экология в современном мире 

1.1. Экологический кризис 

1.2. Экология в современном мире 

1.3. Основные понятия экологии 

1.4. Экологические законы и правила 

1.5. Круговорот вещества в экосистеме и биосфере 

Модуль 2. Экологическая культура 

2.1. Экология, здоровье человека и экологическая безопасность 

2.2. Особенности функционирования системы «общество-природа» 

2.3. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

2.4 Экологизация общественного сознания 

 

Темы практических занятий 

1. Экологический кризис и его причины. 

2.роль экологии в современном мире 

3. Основные понятия экологии, экологические законы и правила 

4.Положения организмов в пищевых цепях 

5.Круговорот вещества, оптимизация круговорота биогенов  

6.Экология, здоровье человека и экологическая безопасность 

7. Экология урбанизированных комплексов 

8. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

9. Основные принципы международного сотрудничества 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биохимия человека» 

Направление подготовки (специальность) 49.03.01 Физическая культура 

профиль: спортивная тренировка, физическое образование, физкультурно-

оздоровительные технологии 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единиц, 108 академических часов, из них 58,75 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 49,25 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является формирование у студентов представлений о биохимических, 

физиологических, патологических и клинических аспектах метаболизма 

организма человека, как на клеточном, тканевом, органном так и 

организменном уровнях.  

Задачи: 1. Ознакомление студентов с историческим развитием клинической 

лабораторной диагностики. 2. Изучение биохимических, физиологических, 

патологических и клинических аспектов метаболизма организма человека 

как на клеточном, тканевом, органном так и организменном уровнях. 3. 

Изучаются теоретические основы, методические подходы и принципы 

лабораторной диагностики как комплекса знаний необходимых для 

компетентной оценки состояния здоровья отдельно взятого субъекта  

Планируемые результаты освоения 
ОПК- 1 - способностью определять анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с учетом пола и возраста;  

ОПК – 5 – способностью оценивать физические способности и 

функциональное состояние обучающихся, технику выполнения физических 

упражнений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: Концептуальные основы структурной организации и регуляции 

метаболических процессов организма человека; принципы формирования и 

диагностики патологий метаболизма биологических молекул; 

диагностическую ценность клинической лабораторной диагностики при 

идентификации метаболических нарушений.  
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Уметь: Классифицировать патологические изменения при формировании 

метаболических нарушений организма человека; диагностировать 

метаболическую патологию посредством интерпретации результатов 

клинических лабораторных исследований; проводить анализ научной 

литературы; приобретать новые знания, используя информационные 

технологии.  

Владеть: Основами применения знаний классической, функциональной и 

патологической биохимии при диагностике метаболических нарушений; 

навыками научной дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Биохимия и медицина. Биохимия и здоровье.  

Тема 2. Структура и функции белков организма человека. Метаболизм 

белков и аминокислот. Нарушения белкового и азотистого обмена.  

Тема 3. Углеводы организма человека. Метаболизм углеводов организма 

человека. Нарушения метаболизма углеводов.  

Тема 4 Липиды организма человека. Метаболизм липидов организма 

человека.Нарушения липидного обмена.  

Тема 5. Промежуточный обмен. Биоэнергетика. Нарушения 

промежуточного метаболизма.  

Тема 6. Система «перекисного окисления липидов» - антиоксидантная 

защита организма.  

Тема 7. Пигментный обмен.  

Тема 8. Водно-электролитный обмен.  

Тема 9. Кислотно-основное состояние (КОС).  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Акмеология профессиональной деятельности педагога по физической культуре» 

Направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  
профиль подготовки: «Спортивная тренировка» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цели дисциплины – формирование в процессе профессиональной подготовки 

педагогически направленной личности и педагогического мышления, творческой 

индивидуальной и коллективной мыследеятельности, ориентации на 

самосовершенствование, на достижение в будущем вершин профессионализма, на 

созидательную деятельность как способ развития и самореализации творческого 

потенциала личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний: о развитии индивидуальных, личностных и 

субъектодеятельностных характеристик человека в их взаимосвязи; о достижении вершин 

профессионализма в процессе творческой деятельности; о профессионально-

педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спорту; о 

современных психолого-педагогических теориях и их использовании в разработке 

технологий обучения, воспитания, общения; о коммуникативной компетентности 

специалиста; о педагогической диагностике; 

- формирование умений самопознания себя как личности, умений коллективной 

творческой мыследеятельности, умений анализировать причины достижений и неудач и 

намечать направления самосовершенствования; 

- ознакомление с акмеологической направленностью подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту; 

- предъявление знаний о мастерстве педагога как высшем уровне профессионализма и 

формирование умений выявлять этот уровень по функциональному и результативно-

личностному аспектам деятельности; 

- ознакомление с инновационным подходом к определению эффективности технологий 

обучения и учебно-тренировочного процесса и ориентация на созидание в будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать основные понятия в области акмеологии физической культуры и спорта; 

методы и средства акмеологической диагностики; методы исследования акмеологии как 

науки о профессиональном росте и личностном самоопределении; факторы продуктивной 

педагогической деятельности в сфере физической культуры; 

 уметь осуществлять самоанализ и самопознание себя как личности и опреде-



 14 

лять направления самосовершенствования; разрабатывать тесты различной 

направленности; осуществлять коллективную мыследеятельность; определять уровень 

обучающей деятельности педагога по функциональному аспекту; проводить анализ 

учебного занятия и определять эффективность технологии обучения; 

 владеть системой знаний в области акмеологии физической культуры; 

навыками самооценки потенциальных возможностей в выбранной профессии; умениями и 

навыками профессионального самосовершенствования; различными средствами 

коммуникации в педагогической деятельности; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

Краткое содержание дисциплины 
№  

 

Тема 

 Модуль 1 

Введение в акмеологию 

1. Акмеология как наука и учебная дисциплина 

2. Слагаемые профессионализма и творческой самореализации педагога 

3. Профессионализм в педагогической деятельности 

 Всего 

 Модуль 2 

Педагогический опыт как опора самореализации педагога 

1. Педагогический опыт в структуре содержания педагогического образования 

2. Формирование педагогического опыта 

3. Изучение передового педагогического опыта 

 Всего 

 Модуль 3 

Самосовершенствование как способ максимальной реализации творческого 

потенциала 

1. Цели и этапы самосовершенствования  

2. Основные методы самовоспитания 

3. Вершины реализации творческого потенциала выдающихся людей 

4. Предвестники фундаментальной акмеологии 

 Модуль 4 

Введение в акмеологию 

1. Акмеология как наука и учебная дисциплина 

2. Слагаемые профессионализма и творческой самореализации педагога 

3. Профессионализм в педагогической деятельности 

 Модуль 5 

Педагогический опыт как опора самореализации педагога 

1. Педагогический опыт в структуре содержания педагогического образования 

2. Формирование педагогического опыта 

3. Изучение передового педагогического опыта 

 Модуль 6 

Самосовершенствование как способ максимальной реализации творческого 

потенциала 

1. Цели и этапы самосовершенствования  

2. Основные методы самовоспитания 

3. Вершины реализации творческого потенциала выдающихся людей 

4. Предвестники фундаментальной акмеологии 

 Модуль 7 

Профессионально-педагогическая деятельность специалистов в сфере ФК 
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1. Обучающая деятельность специалистов в сфере ФК 

2. Акмеологическая направленность составляющих процесса обучения при подготовке 

специалистов в сфере ФК 

3. Современные образовательные технологии  

 Модуль 8 

Организация педагогического общения в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности 

1. Педагогическое общение, его функции и этапы 

2. Малая группа как совокупность субъектов общения 

3. Особенности общения в спорте 

 Модуль 9 

Педагогическое мастерство как высший уровень профессионализма педагога 

1. Основы и сущность педагогического мастерства 

2. Определение уровня профессионализма педагога 

3. Определение эффективности отдельных учебных занятий и технологий обучения. 

Педагогическая диагностика 

 Модуль 10 

Профессионально-педагогическая деятельность специалистов в сфере ФК 

1. Обучающая деятельность специалистов в сфере ФК 

2. Акмеологическая направленность составляющих процесса обучения при 

подготовке специалистов в сфере ФК 

3. Современные образовательные технологии  

 Модуль 11 

Организация педагогического общения в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности 

1. Педагогическое общение, его функции и этапы 

2. Малая группа как совокупность субъектов общения 

3. Особенности общения в спорте 

 Модуль 12 

Педагогическое мастерство как высший уровень профессионализма педагога 

1. Основы и сущность педагогического мастерства 

2. Определение уровня профессионализма педагога 

3. Определение эффективности отдельных учебных занятий и технологий обучения. 

Педагогическая диагностика 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Акмеология физкультурно – спортивной деятельности» 

 Направление подготовки 49.03.01  «Физическая культура» профиль подготовки: 

«Физкультурное образование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – формирование в процессе профессиональной подготовки 

педагогически направленной личности и педагогического мышления, творческой 

индивидуальной и коллективной мыследеятельности, ориентации на 

самосовершенствование, на достижение в будущем вершин профессионализма, на 

созидательную деятельность как способ развития и самореализации творческого 

потенциала личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний: о развитии индивидуальных, личностных и 

субъектодеятельностных характеристик человека в их взаимосвязи; о достижении вершин 

профессионализма в процессе творческой деятельности; о профессионально-

педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спорту; о 

современных психолого-педагогических теориях и их использовании в разработке 

технологий обучения, воспитания, общения; о коммуникативной компетентности 

специалиста; о педагогической диагностике; 

- формирование умений самопознания себя как личности, умений коллективной 

творческой мыследеятельности, умений анализировать причины достижений и неудач и 

намечать направления самосовершенствования; 

- ознакомление с акмеологической направленностью подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту; 

- предъявление знаний о мастерстве педагога как высшем уровне профессионализма и 

формирование умений выявлять этот уровень по функциональному и результативно-

личностному аспектам деятельности; 

- ознакомление с инновационным подходом к определению эффективности технологий 

обучения и учебно-тренировочного процесса и ориентация на созидание в будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способность использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом (ПК-32). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать основные понятия в области акмеологии физической культуры и   спорта; 

методы и средства акмеологической диагностики;  методы исследования акмеологии как  

науки о профессиональном росте и личностном самоопределении;  факторы продуктивной 

педагогической деятельности в сфере физической культуры; 

 уметь осуществлять самоанализ и самопознание себя как личности и опреде-
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лять направления самосовершенствования; разрабатывать тесты различной 

направленности; осуществлять коллективную мыследеятельность; определять уровень 

обучающей деятельности педагога по функциональному аспекту; проводить анализ 

учебного занятия и определять эффективность технологии обучения; 

 владеть системой знаний в области акмеологии физической культуры; 

навыками самооценки потенциальных возможностей в выбранной профессии; умениями и 

навыками профессионального самосовершенствования; различными средствами 

коммуникации в педагогической деятельности; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

Структура и трудоемкость дисциплины 

 

№ Тема 

 Модуль 1 

Введение в акмеологию 

1. Акмеология как наука и учебная дисциплина 

2. Слагаемые профессионализма и творческой самореализации педагога 

3. Профессионализм в педагогической деятельности 

 Всего 

 Модуль 2 

Педагогический опыт как опора самореализации педагога 

1. Педагогический опыт в структуре содержания педагогического образования 

2. Формирование педагогического опыта 

3. Изучение передового педагогического опыта 

 Модуль 3 

Самосовершенствование как способ максимальной реализации творческого 

потенциала 

1. Цели и этапы самосовершенствования  

2. Основные методы самовоспитания 

3. Вершины реализации творческого потенциала выдающихся людей 

4. Предвестники фундаментальной акмеологии 

 Модуль 4 

Профессионально-педагогическая деятельность специалистов в сфере ФК 

1. Обучающая деятельность специалистов в сфере ФК 

2. Акмеологическая направленность составляющих процесса обучения при подготовке 

специалистов в сфере ФК 

3. Современные образовательные технологии  

 Модуль 5 

Организация педагогического общения в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности 

1. Педагогическое общение, его функции и этапы 

2. Малая группа как совокупность субъектов общения 

3. Особенности общения в спорте 

 Модуль 6 

Педагогическое мастерство как высший уровень профессионализма педагога 

1. Основы и сущность педагогического мастерства 

2. Определение уровня профессионализма педагога 

3. Определение эффективности отдельных учебных занятий и технологий обучения. 

Педагогическая диагностика 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Акмеология физической культуры» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – формирование в процессе профессиональной подготовки 

педагогически направленной личности и педагогического мышления, творческой 

индивидуальной и коллективной мыследеятельности, ориентации на 

самосовершенствование, на достижение в будущем вершин профессионализма, на 

созидательную деятельность как способ развития и самореализации творческого 

потенциала личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний: о развитии индивидуальных, личностных и 

субъектодеятельностных характеристик человека в их взаимосвязи; о достижении вершин 

профессионализма в процессе творческой деятельности; о профессионально-

педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спорту; о 

современных психолого-педагогических теориях и их использовании в разработке 

технологий обучения, воспитания, общения; о коммуникативной компетентности 

специалиста; о педагогической диагностике; 

- формирование умений самопознания себя как личности, умений коллективной 

творческой мыследеятельности, умений анализировать причины достижений и неудач и 

намечать направления самосовершенствования; 

- ознакомление с акмеологической направленностью подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту; 

- предъявление знаний о мастерстве педагога как высшем уровне профессионализма и 

формирование умений выявлять этот уровень по функциональному и результативно-

личностному аспектам деятельности; 

- ознакомление с инновационным подходом к определению эффективности технологий 

обучения и учебно-тренировочного процесса и ориентация на созидание в будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью формировать через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать основные понятия в области акмеологии физической культуры и   спорта; 

методы и средства акмеологической диагностики; методы исследования акмеологии как  
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науки о профессиональном росте и личностном самоопределении;  факторы продуктивной 

педагогической деятельности в сфере физической культуры; 

 уметь осуществлять самоанализ и самопознание себя как личности и опреде-

лять направления самосовершенствования; разрабатывать тесты различной 

направленности; осуществлять коллективную мыследеятельность; определять уровень 

обучающей деятельности педагога по функциональному аспекту; проводить анализ 

учебного занятия и определять эффективность технологии обучения; 

 владеть системой знаний в области акмеологии физической культуры; 

навыками самооценки потенциальных возможностей в выбранной профессии; умениями и 

навыками профессионального самосовершенствования; различными средствами 

коммуникации в педагогической деятельности; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

Краткое содержание дисциплины 
№ Тема 

 Модуль 1 

Введение в акмеологию 

1. Акмеология как наука и учебная дисциплина 

2. Слагаемые профессионализма и творческой самореализации педагога 

3. Профессионализм в педагогической деятельности 

 Модуль 2 

Педагогический опыт как опора самореализации педагога 

1. Педагогический опыт в структуре содержания педагогического образования 

2. Формирование педагогического опыта 

3. Изучение передового педагогического опыта 

 Модуль 3 

Самосовершенствование как способ максимальной реализации творческого 

потенциала 

1. Цели и этапы самосовершенствования  

2. Основные методы самовоспитания 

3. Вершины реализации творческого потенциала выдающихся людей 

4. Предвестники фундаментальной акмеологии 

 Модуль 4 

Введение в акмеологию 

1. Акмеология как наука и учебная дисциплина 

2. Слагаемые профессионализма и творческой самореализации педагога 

3. Профессионализм в педагогической деятельности 

 Модуль 5 

Педагогический опыт как опора самореализации педагога 

1. Педагогический опыт в структуре содержания педагогического образования 

2. Формирование педагогического опыта 

3. Изучение передового педагогического опыта 

 Модуль 6 

Самосовершенствование как способ максимальной реализации творческого 

потенциала 

1. Цели и этапы самосовершенствования  

2. Основные методы самовоспитания 

3. Вершины реализации творческого потенциала выдающихся людей 

4. Предвестники фундаментальной акмеологии 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасный отдых и туризм» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины создать представление об опасных и 

экстремальных ситуациях в природной среде, о безопасном поведении в природе, 

средствах, способах и методах выживания в природных условиях разных климатических 

зон, о порядке организации и проведении походов; а также формирование 

педагогического мышления, профессиональной направленности личности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основами туристической подготовки, организации и проведении 

походов, ориентирования на местности в условиях автономного выживания; 

- формировать у студентов сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

- научить студентов, будущих учителей по безопасности жизнедеятельности 

практическим навыкам и умениям выживания в природной среде разных климатических 

зон. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом 

решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов (ПК-7); 

-способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные методы защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, 

определяющие конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе 

знаний. 

Уметь: 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий; 
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- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования. 

Владеть: 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

1 Модуль 1. Основы безопасности в условиях автономного существования  

1. Общие вопросы существования в условиях автономного существования 

2. Методические рекомендации по обучению учащихся основам автономного 

существования 

 Модуль 2. Основы туристического похода  

1. Организация и проведение различных видов похода и международный туризм 

2. Методические рекомендации по обучению учащихся основам туризма 

 Модуль 3. Основы топографии и ориентирования  

1. Понятия топографии, условные знаки и измерение расстояний 

2. Способы ориентирования 

3. Методические рекомендации по обучению учащихся основам топографии и 

ориентирования 

 Модуль 4. Основы безопасности в условиях автономного существования 

1. Общие вопросы существования в условиях автономного существования 

2. Методические рекомендации по обучению учащихся основам автономного 

существования 

 Всего 

 Модуль 5. Основы туристического похода 

1. Организация и проведение различных видов похода и международный туризм 

2. Методические рекомендации по обучению учащихся основам туризма 

 Всего 

 Модуль 6. Основы топографии и ориентирования 

1. Понятия топографии, условные знаки и измерение расстояний 

2. Способы ориентирования 

3. Методические рекомендации по обучению учащихся основам топографии и 

ориентирования 

4. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возрастные основы здоровья» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины – создать целостное представление о теоретических аспектах 

здоровьесберегающих технологий, путях и условиях формирования культуры здоровья 

детей в общеобразовательной школе. Способствовать формированию умений 

обучающихся к созданию здоровьесберегающей среды.  

Задачи изучения дисциплины: 

• Ознакомить студентов с основами культуры здоровья в условиях 

общеобразовательной среды 

• Сформировать представление о современных подходах, направленных на 

сохранение здоровья. 

• Способствовать выработке умений и навыков применять полученные 

теоретические знания в практике профессиональной деятельности учителя физической 

культуры. 

•  Содействовать формированию профессионально значимых свойств личности. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни(ПК-

6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- основные понятия категории «здоровья» 

- сущность культуры здоровья и ее проявления   

- основы здоровьесберегающих технологий и их медико-гигиенические основы. 

- особенности методики и организации оздоровительной работы. 

уметь: 

- оперировать терминологией в области знаний здоровьесбережения; 

- самостоятельно приобретать новые знания о здоровьесбережение, его проблемах и 

тенденциях развития новых здоровьесберегающих технологий; 

- использовать специальные понятия и категории здоровьесбережения при планирование 

физкультурно-образовательной деятельности. 

владеть: 

- мониторингом состояния здоровья; 

- приемами формами, средствами, методами здоровьесбережения; 
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- использовать результаты диагностики в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно проводит рекреационную деятельность в учреждениях различного типа с 

учетом особенностей занимающихся, а также гигиенических и естественно-средовых 

факторов. 

Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

 Модуль 1  

Теоретические аспекты культуры здоровья 

1. Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. 

2. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

3. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья подрастающего 

поколения 

4. Педагогическая система действий по развитию культуры здоровья 

 Модуль 2  

Пути и условия формирования культуры здоровья подростков в школе 

1. Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию 

школьников. 

2. Индивидуализация обучения как условие сохранения здоровья 

подрастающего поколения 

3. Развитие культуры здоровья подростков в учебное время 

4. Психолого-педагогические условия становления личностной культуры 

здоровья в подростковом возрасте 

 Модуль 3  

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

1. Система разработки программ содействия здоровью. 

2. Формы, методы и средства здоровьесберегающей деятельности. 

3. Методика и организация оздоровительной работы 

4. Методы педагогики здоровья 

5. Здоровье и его охрана. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (168 часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель - познакомить студентов с современными педагогическими технологиями 

в физкультурном образовании и спорте, сформировать у студентов основы 

педагогических знаний, которые подготовят их к самостоятельной физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование умений проектировать технологии и средства ведения здорового 

образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста  

- умение формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни; 

- знакомство с технологиями формирования личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, их приобщения к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- знакомство с современными подходами и технологиями физического воспитания 

различных групп населения. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 знать основные понятия в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности; методы и средства диагностики; методы исследования науки о 

профессиональном росте и личностном самоопределении; факторы продуктивной 

педагогической деятельности в сфере физической культуры; 

 уметь использовать различные формы занятий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, 

климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся; 
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использовать в своей деятельности профессиональную лексику; использовать в 

профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, 

разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности 

 владеть системой знаний в области физической культуры; навыками 

самооценки потенциальных возможностей в выбранной профессии; умениями и навыками 

профессионального самосовершенствования; различными средствами коммуникации в 

педагогической деятельности; способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений; способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта; способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами деятельности в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности; методами 

проведения научных исследований в сфере профессиональной деятельности; методами и 

средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях в сфере 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 
№ Тема 

1.  МОДУЛЬ 1 
2.  Введение: современное состояние физической культуры в обществе и проблемы 

физкультурного образования 
3.  Физическая культура в школе 
4.  Предпосылки развития новых технологий школьного физкультурного образования 
5.  Анализ концептуальных подходов к физкультурному образованию школьников - 

лекция 1 
6.  МОДУЛЬ 2 
7.  Теоретико-методологическое обоснование технологических аспектов реализации 

общего среднего образования в области физической культуры 
8.  Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете образовательной 

направленности. 

9.  

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете образовательной и 

тренировочной направленности. 

10.  

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете тренировочной 

направленности. 

11.  

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете учета особенностей 

организации учебного процесса 

12.  МОДУЛЬ 3 

13.  
Теоретическое обоснование и концепция технологии уровневой дифференциации в 

учебном процессе по физической культуре в школе 

14.  Технология развивающего обучения в процессе физического воспитания 

15.  Методика продуктивного взаимодействия учащихся в физкультурном образовании 

16.  
Обобщающий анализ рассмотренных технологий физкультурного образования в 

школе. 

 Модуль 4. 

1.  Технология построения и управления процессом подготовки спортсмена 

2.  Технология построения многолетнего процесса спортивного совершенствования 

3.  Технология построения подготовки спортсмена в течение года 
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4.  Технология построения мезоциклов 

5.  Технология построения микроциклов 

6.  Технология построения занятия 

7.  Технология построения разминки в спорте 

8.  Технология управления спортивной подготовкой 

9.  Технология отбора и ориентации спортсменов в системе многолетней подготовки 

10.  Технология моделирования в спорте 

11.  Технология прогнозирования в спорте 

 Модуль 5 
12.  Тренировка в экстремальных условиях внешней среды 
13.  Технология подготовки спортсмена в условиях среднегорья, высокогорья и 

искусственной гипоксии 
14.  Технология подготовки в условиях высоких и низких температур 
15.  Технология регулирования состояний организма спортсмена в условиях изменения 

циркадных ритмов 

 Модуль 6. 
16.  Внетренировочные технологии восстановления работоспособности. Оборудование 

и технические средства в подготовке спортсменов и соревновательном процессе. 
17.  Технологии восстановления и стимуляции работоспособности 
18.  Питание и пищевые добавки в системе подготовки спортсмена 
19.  Оборудование и технические средства в подготовке спортсменов и 

соревновательном процессе 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мониторинг психо-физического здоровья спортсмена» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 
  

Цели дисциплины – содействие формированию у магистрантов общекультурных и 

профессиональных компетенций в области мониторинга психо-физического здоровья 

спортсмена и использовании полученных данных для повышения качества учебно-

тренировочного процесса.  
Задачи изучения дисциплины: 

1. Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих содержание 

современной теории и методики мониторинга на уровне, соответствующем квалификации 

бакалавра. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 

диагностическую информацию и на основе полученных выводов планировать 

дальнейшую профессиональную деятельность. 

3. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания 

теоретико-методического характера для решения практических задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-   способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся (ОПК-5); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать основные категории и понятия мониторинга в физической культуре и спорте  

Уметь использовать инструментарий и программы мониторинга в различных 

образовательных учреждениях  

Владеть современными способами представления результатов мониторинга и 

использовании их в педагогическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины 
№ Тема 

 Модуль 1. Общие основы мониторинга 
1. Современное состояние мониторинга в физической культуре 
2. Цель, виды, функции мониторинга в различных образовательных учреждениях 
3. Общие принципы и уровни мониторинга в физической культуре 
4.  Измерение и представление диагностических данных 
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 Модуль 2. Мониторинг физической культуры в различных образовательных 

учреждениях 
5. Содержание мониторинга ф.к. в дошкольных образовательных учреждениях 
6. Содержание мониторинга ф.к. в общеобразовательных школах 
7. Мониторинг работы спортивной школы.  
8. Диагностика личностных качеств педагога 
  Модуль 3. Мониторинг основа планирования в физической культуре и спорте 

9. Мониторинг и планирования как основные компоненнты успешного протекания 

педагогического процесса 
10. Планирование учебно-воспитательной деятельности на основе мониторинга 
11. Коррекция педагогической деятельности на основе данных мониторинга 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессионально прикладная физическая подготовка  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины - формирование у студентов знаний и методических умений 

использования педагогической диагностики в своей будущей профессиональной 

деятельности для повышения эффективности педагогического процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих содержание 

современной теории и методики педагогической диагностики на уровне, 

соответствующем квалификации бакалавра. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 

диагностическую информацию и на основе полученных выводов планировать 

дальнейшую профессиональную деятельность. 

3. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания 

теоретико-методического характера для решения практических задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки 

ведения здорового образа жизни (ОПК-10) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать основные категории и понятия профессионально прикладной физической 

подготовки рабочего населения  

Уметь использовать современные технологии, средства и методы физической культуры и 

спорта в профессионально прикладной физической подготовке.   

Владеть способами контроля эффективности ППФП и коррекции программ ППФП.  

 

Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

 Модуль 1. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

1. Представление о ППФП ее актуализация в стране 

2. Задачи и средства ППФП подходы их использования 

3. Методические особенности построения ППФП 

 Модуль 2. 
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Физическая культура в системе рациональной организации труда 

4. Социальное значение и задачи физической культуры в период трудовой 

деятельности 

5. Физическая культура в процессе труда 

6. Физическая культура вне рамок процесса труда  

 Модуль 3. 

Физическая культура в жизни трудящихся 

7. Социальное значение и задачи физической культуры в жизни трудящихся 

8. Проблемы внедрения физической культуры в быт и пути их решения. 

9. Методические особенности основных форм физической культуры в быту 

трудоспособного населения 

 



 31 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конверсия спортивных технологий в физкультурно-оздоровительную 

деятельность» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – создать целостное представление о теоретических аспектах 

здоровьесберегающих технологий, заимствованных из спортивной деятельности 

различной направленности. Способствовать формированию умений, обучающихся к 

созданию здоровьесберегающей среды с привлечением различных средств и методов 

спортивной тренировки.  

Задачи изучения дисциплины: 

• Ознакомить студентов с основами внедрения спортивных технологий в 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

• Сформировать представление о современных оздоровительных и 

тренировочных подходах, направленных на сохранение здоровья населения.  

• Способствовать выработке умений и навыков применять полученные 

теоретические знания в практике профессиональной деятельности преподавателя 

физической культуры и тренера любой направленности. 

•  Содействовать формированию профессионально значимых свойств личности. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, 

рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- основные понятия категории «здоровья» 

- сущность культуры здоровья и ее проявления в различных сферах деятельности человека  

- основы здоровьесбережения средствами спортивных технологий и их медико-

гигиенические основы. 

- особенности методики и организации оздоровительной работы в рамках тренировочного 

процесса и физкультурной деятельности. 

уметь: 

- оперировать терминологией в области знаний здоровьесбережения 
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- самостоятельно приобретать новые знания о здоровьесбережение, его проблемах и 

тенденциях развития новых здоровьесберегающих технологий; 

- использовать специальные понятия и категории здоровьесбережения при планирование 

физкультурно-спортивной деятельности . 

владеть: 

- мониторингом состояния здоровья  

- приемами формами, средствами, методами здоровьесбережения за счет применения 

спортивных технологий.  

- использовать результаты диагностики в профессиональной спортивной и 

образовательной деятельности 

- самостоятельно проводит рекреационную деятельность в учреждениях различного типа с 

учетом особенностей занимающихся, а также гигиенических и естественно-средовых 

факторов. 

Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

 МОДУЛЬ 1 Теоретические аспекты здоровьесбережения  

1. Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. 

2. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

3. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья населения 

4. Спортивные технологии и их возможности  

 МОДУЛЬ 2 Спортивные технологии в оздоровление населения 

1. Общие представления о механизмах оздоравливающего воздействия средств и 

методов спортивной тренировки. 

2. Морфофункциональные особенности воздействия оздоровительных средств 

спортивной тренировки. 

3. Методологические основы оздоровительных систем 

4. Методические принципы занятий оздоровительно-спортивной направленности. 

 МОДУЛЬ 3 Оздоровительные системы 

1. Основные характеристики оздоровительных систем 

2. Приемы и методы оздоровления организма – лекция 1. 

3. Приемы и методы оздоровления организма – лекция 2. 

4. Оздоровительные упражнения, основанные на сочетании дыхания, движения и 

статических положений – лекция 1 

5. Оздоровительные упражнения, основанные на сочетании дыхания, движения и 

статических положений – лекция 2 

 МОДУЛЬ 4 Теоретические аспекты здоровьесбережения 

1. Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. 

2. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

3. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья населения 

4. Спортивные технологии и их возможности  

 МОДУЛЬ 5 Спортивные технологии в оздоровление населения 

1. Общие представления о механизмах оздоравливающего воздействия средств и 

методов спортивной тренировки. 

2. Морфофункциональные особенности воздействия оздоровительных средств 

спортивной тренировки. 

3. Методологические основы оздоровительных систем 

4. Методические принципы занятий оздоровительно-спортивной направленности. 

 МОДУЛЬ 6 Оздоровительные системы 

1. Основные характеристики оздоровительных систем 

2. Приемы и методы оздоровления организма – лекция 1. 
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3. Приемы и методы оздоровления организма – лекция 2. 

4. Оздоровительные упражнения, основанные на сочетании дыхания, движения и 

статических положений – лекция 1 

5. Оздоровительные упражнения, основанные на сочетании дыхания, движения и 

статических положений – лекция 2 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы спортивной педагогики и психологии» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели дисциплины – сформировать целостное представление об основах спортивной 

психологии и педагогики, о проблемах исследования в данной сфере. Овладение основами 

регулирования неблагоприятных психических состояний, развивающихся в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности. Что в свою очередь будет 

способствовать повышению профессионального мастерства в области преподавания 

физичкой культуры и спорта, умению анализировать и интерпретировать результаты 

диагностики свойств личности, особенностей психических состояний, волевой и 

мотивационной сферы спортсменов, умению эффективно использовать полученные 

данные диагностики в организации воспитательного и тренировочного процесса 

спортсменов. 

Задачи изучения дисциплины: 

-Содействовать формированию профессионально важных знаний и умений 

обучающихся, направленных на повышения их компетентности в сфере физической 

культуры и спорта.   

-Ознакомить с общетеоретическими основами спортивной психологии и 

педагогики, их категориальным аппаратом. 

-Сформировать знания о психодиагностическом и педагогическом направлении 

исследования неблагоприятных психических состояний спорте. О способах управления 

конфликтами и неблагоприятными психическими состояниями в спортивной 

деятельности.  

-Способствовать выработке умений и навыков применять полученные 

теоретические знания в практике физкультурной и спортивной деятельности.  

-Содействовать формированию профессионально значимых свойств личности 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать основные понятия психологии и педагогики спорта, предмет и объект 

их изучения; основные понятия психологической подготовки, ее структуру, средства и 
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методы; особенности эмоциональной, мотивационной сфер спортсменов; 

психологические особенности психорегуляции в спортивной деятельности; 

 уметь работать со специальной методической литературой и использовать 

диагностический инструментарий; различать, классифицировать неблагоприятные 

эмоциональные состояния и методы психорегуляции; самостоятельно подбирать методики 

диагностики особенности эмоциональной, мотивационной сфер спортсменов; 

 владеть диагностикой неблагоприятных эмоциональных состояний 

спортсменов, особенности мотивационной сферы, интерпретировать полученные 

результаты, на основание этих результатов разрабатывать содержание психологической 

подготовки и подбирать наиболее эффективные средства и методы психорегуляции; 

организовать процесс самовоспитания и развивать профессионально важные качества 

личности; применять полученные знания, заложенные в содержание курса, в практике 

педагогической деятельности. 

 
Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

1 МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ПСИХОПЕДАГОГИКИ И ПСИХОДИАГНОСТИКИ В 

СПОРТЕ 

1. Введение в предмет и содержание психопедагогики спорта 

2. Психодиагностика в спорте 

3. Психические напряжения в спорте -1 

4. Психические напряжения в спорте - 2 

 МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

1. Психологическая подготовка в спорте – 1 

2. Психологическая подготовка в спорте – 2 

3. Процесс воспитания в системе психологической подготовки спортсмена - 1 

4. Процесс воспитания в системе психологической подготовки спортсмена – 2 

 МОДУЛЬ 3. ПСИХОРЕГУЛЯЦИЯ СПОРТВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Процесс самовоспитания в системе общей психологической подготовки спортсмена. 

2. Психорегулирующие средства восстановления 

3. Коррекция психических состояний спортсменов 

4. Практический психолог-педагог в спортивной команде 

5. Обобщение пройденного материала путем переложения его в схемы и таблицы 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы профессионального мастерства в физкультурно-оздоровительной сфере» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Цели дисциплины – познакомить студентов с психологическими аспектами 

деятельности и личности специалиста в области физического воспитания, 

оздоровительной деятельности и спорта; рассмотреть условия, средства и технологии 

формирования профессионального мастерства, творческой индивидуальной и 

коллективной мыследеятельности педагога в физкультурно-оздоровительной сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему психологических знаний о профессионально-

педагогической деятельности специалиста в области физкультурно-оздоровительной 

сферы; о современных психолого-педагогических теориях и их использовании в 

разработке технологий обучения, воспитания, развития учащихся и спортсменов; о ком-

муникативной компетентности специалиста;  

- сформировать умения самопознания себя как личности, умения коллективной 

творческой мыследеятельности, умения анализировать причины достижений и неудач и 

намечать направления самосовершенствования; 

- сформировать умения намечать направления профессионального и личностного 

самосовершенствования на основе самопознания и самоанализа; 

- создать представление о мастерстве педагога как высшем уровне про-

фессионализма, способах выявления этого уровня и технологиях саморазвития для 

достижения вершин профессионализма в педагогической деятельности; 

- познакомить с современными подходами и технологиями организации 

обучающей, воспитывающей, развивающей личность учащихся и спортсменов 

деятельности и определению её эффективности.  

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать психологические аспекты деятельности и профессионального 

становления личности специалиста по физической культуре; условия и факторы 

продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

слагаемые профессионализма учителя физической культуры; психологические основы 
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развития и воспитания личности учащегося на уроках физической культуры; психолого-

педагогические средства и способы установления взаимоотношений с учащимися и 

коллегами в процессе профессиональной деятельности;   

 уметь использовать накопленные в области психологии педагогической 

деятельности знания для саморазвития и самообразования; использовать в 

профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, 

разнообразные формы коммуникации и активизации учащихся в процессе занятий ФК; 

использовать методы психологической диагностики и коррекции своих индивидуальных 

особенностей и особенностей учащихся; 

 владеть знаниями в области профессионального становления учителя ФК; 

навыками самооценки потенциальных возможностей в выбранной профессии; умениями и 

навыками профессионального самосовершенствования; различными средствами 

коммуникации в педагогической деятельности; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

  

Краткое содержание дисциплины 
№ Тема 

 Модуль 1 

Психологическая характеристика педагогической деятельности в сфере ФК и С 

1. Понятие о педагогической деятельности и её этапы 

2. Отличительные особенности деятельности учителя ФК и тренера 

3. Условия деятельности учителя ФК и тренера 

 Модуль 2 

Слагаемые профессионализма педагога по ФК и С 

1. Интегральная характеристика личности педагога по ФК и С 

2. Педагогическая направленность личности педагога по ФК и С 

3. Профессионализм педагога по ФК и С 

 Модуль 3 

Проблемы адаптации к профессиональной деятельности и здоровье педагога 

1. Адаптация к профессиональной деятельности педагога по ФК и С 

2. Формирование педагогического опыта 

3. Профессиональная деятельность и здоровье педагога 

4. Основы психологической подготовки к педагогической деятельности 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Акмеология физической культуры» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины – повышение уровня подготовки бакалавров для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью на основе 

современной компьютерной техники и программных средств. 

Задачи дисциплины: 

-формировать у бакалавров представления о характере и тенденциях развития 

современных информационных технологий;  

-формировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий как 

фактора повышения профессиональной компетентности; 

-совершенствовать способы и средства получения, анализа, обработки и представления 

информации, необходимой в профессиональной деятельности; 

-углубить изучение современных компьютерных средств коммуникационного общения и 

современных средств информатизации научной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

-способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

-современное состояние и тенденции развития информационных и коммуникационных 

технологий; способы хранения, обработки и представления информации; аппаратное и 

программное обеспечение персонального компьютера. 

 Уметь: 

-использовать стандартное программное обеспечение в физкультурном образовании, в 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-соблюдать основные требования информационной безопасности. 

 Владеть: 

-основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления 

научной, деловой и педагогической информации;  
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-навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

1 Модуль 1. Информатизация общества. Информатизация образования 

1.1 Введение в курс «Информационное обеспечение физкультурно-оздоровительной 

деятельности». Информация, информатика, информационные технологии 

1.2 Социальные аспекты информатизации общества и образования 

1.3 Педагогическая информатика как метанаука 

Модуль 2. Информатизация физкультурного образования как закономерное 

следствие информатизации общества  

2.1. Делопроизводство учителя педагога, исследователя  

2.2 Учебный процесс в вузах физической культуры 

2.3 Научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, подростков, 

учащейся молодежи 

2.4. Информационные технологии в процессе обслуживания соревнований 

2.5 Научно-исследовательская, организационная, управленческая деятельность 

педагога в оздоровительной физической культуре 

2.6 Проблемы внедрения информационных технологий в физкультурном образовании 

Модуль 3. Использование информационных технологий в физкультурном 

образовании 

3.1. Сбор, хранение, обработка, анализ, создание текстовой информации в 

делопроизводстве педагога, тренера, исследователя 

3.2 Статистическая обработка числовой информации 

3.3. Технология подготовки компьютерных презентаций 

3.4. Комплексная оценка и мониторинг физического состояния человека в 

физкультурном образовании 

3.5 Автоматизированные системы психодиагностики 

3.6 Интернет-технологии в процессе поиска и обмена профессионально-значимой 

информации 

1 Модуль 4 

1.1 Введение в курс «Информационное обеспечение физкультурно-оздоровительной 

деятельности». Информация, информатика, информационные технологии 

1.2 Социальные аспекты информатизации общества и образования 

1.3 Педагогическая информатика как метанаука 

Модуль 5 

2.1. Делопроизводство учителя педагога, исследователя  

2.2 Учебный процесс в вузах физической культуры 

2.3 Научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, подростков, 

учащейся молодежи 

2.4. Информационные технологии в процессе обслуживания соревнований 

2.5 Научно-исследовательская, организационная, управленческая деятельность 

педагога в оздоровительной физической культуре 

2.6 Проблемы внедрения информационных технологий в физкультурном образовании 

Модуль 6 

3.1. Сбор, хранение, обработка, анализ, создание текстовой информации в 

делопроизводстве педагога, тренера, исследователя 

3.2 Статистическая обработка числовой информации 

3.3. Технология подготовки компьютерных презентаций 

3.4. Комплексная оценка и мониторинг физического состояния человека в 

физкультурном образовании 
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3.5 Автоматизированные системы психодиагностики 

3.6 Интернет-технологии в процессе поиска и обмена профессионально-значимой 

информации 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы педагогической диагностики в физкультурном образовании» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурное образование»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – формирование у студентов знаний и методических умений 

использования педагогической диагностики в своей будущей профессиональной 

деятельности для повышения эффективности педагогического процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

4. Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих содержание 

современной теории и методики педагогической диагностики на уровне, 

соответствующем квалификации бакалавра. 

5. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 

диагностическую информацию и на основе полученных выводов планировать 

дальнейшую профессиональную деятельность. 

6. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания 

теоретико-методического характера для решения практических задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся (ОПК-5); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать основные категории и понятия педагогической диагностики в 

образовательных учреждениях  

Уметь использовать инструментарий диагностирования результатов учебно-

воспитательного процесса  

Владеть современными способами представления результатов диагностики и 

использовании их в педагогическом процессе 

Краткое содержание дисциплины 

№ 
Тема 

 Модуль 1. Общие основы педагогической диагностики 

1. Историография педагогической диагностики (ПД), предмет современной 

ПД 

2. Цель, виды, функции диагностической работы в различных 

образовательных учреждениях 

3. Общие принципы и уровни диагностических исследований в 

образовательных учреждениях 

4.  Измерение и представление диагностических данных 
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 Модуль 2. Педагогическая диагностика в образовательных 

учреждениях 

5. Содержание диагностической работы в дошкольных образовательных 

учреждениях 

6. Содержание диагностической работы в общеобразовательных школах 

7. Педагогическая диагностика в профориентационной работе учителя.  

8. Диагностика личностных качеств педагога 

 Модуль 3.Педагогическая диагностика в физической культуре и 

спорте 

9. Диагностика в физкультурном образовании школьников 

10. Педагогическая диагностика в спорте 

11. Планирование учебно-воспитательной деятельности на основе 

педагогической диагностики 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные средства оценивания результатов обучения  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Физкультурное образование»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – познакомить студентов с современными средствами оценки 

результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; 

компьютерные технологии, используемые в тестировании; 

- определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся; 

- развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему 

предмету. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК 29). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать историю и современное состояние системы тестирования в России и за 

рубежом; традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий; 

различные методы оценивания результатов тестирования; нормативные документы, 

регламентирующие проведение ЕГЭ; структуру и содержание контрольно-измерительных 

материалов для ЕГЭ; процедуру проведения тестирования; 

 уметь давать экспертную оценку предтестовым заданиям, использовать на 

практике тесты разных видов; проводить тестирование и анализировать полученные 

данные в рамках классической и современной теории создания тестов; 

 владеть методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ; 

навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования. 
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Краткое содержание дисциплины 
№ Тема 

 Модуль 1 

Введение в предмет 

1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

2. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения 

3. История развития системы тестирования в России и за рубежом  

 Модуль 2 

Основы педагогического тестирования 

1. Психолого- педагогические аспекты тестирования 

2. Педагогические тесты. Термины и определения 

3. Виды тестов и формы тестовых заданий 

4. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и интерпретация результатов 

тестирования 

 Модуль 3 

Единый государственный экзамен, компоненты и технология проведения 

1. ЕГЭ и качество образования.  

2. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ 

3. Содержание и структура тестовых заданий ЕГЭ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Здоровьесбережение в физкультурном образовании» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурное образование»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели дисциплины – создать целостное представление о теоретических аспектах 

здоровьесберегающих технологий, путях и условиях формирования культуры здоровья 

детей в общеобразовательной школе. Способствовать формированию умений 

обучающихся к созданию здоровьесберегающей среды.  

Задачи изучения дисциплины: 

• Ознакомить студентов с основами здоровьясбережения в условиях 

общеобразовательной среды 

• Сформировать представление о современных подходах, направленных на 

сохранение здоровья. 

• Способствовать выработке умений и навыков применять полученные 

теоретические знания в практике профессиональной деятельности учителя физической 

культуры. 

•  Содействовать формированию профессионально значимых свойств личности. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, 

рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- основные понятия категории «здоровья» 

- сущность культуры здоровья и ее проявления   

- основы здоровьесберегающих технологий и их медико-гигиенические основы. 

- особенности методики и организации оздоровительной работы. 

уметь: 

- оперировать терминологией в области знаний здоровьесбережения 

- самостоятельно приобретать новые знания о здоровьесбережение, его проблемах и 

тенденциях развития новых здоровьесберегающих технологий; 

- использовать специальные понятия и категории здоровьесбережения при планирование 

физкультурно-образовательной деятельности  деятельности. 

владеть: 

- мониторингом состояния здоровья  

- приемами формами, средствами, методами здоровьесбережения. 
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- использовать результаты диагностики в профессиональной деятельности 

- самостоятельно проводит рекреационную деятельность в учреждениях различного типа с 

учетом особенностей занимающихся, а также гигиенических и естественно-средовых 

факторов 

Краткое содержание дисциплины 
 

 

Тема 

 МОДУЛЬ 1 Теоретические аспекты здоровьесберегающей педагогики  

1. Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. 

2. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

3. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения 

4. Педагогическая система действий по развитию культуры здоровья 

 МОДУЛЬ 2 Пути и условия формирования культуры здоровья подростков в школе 

1. Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию школьников. 

2. Индивидуализация обучения как условие сохранения здоровья подрастающего 

поколения 

3. Развитие культуры здоровья подростков в учебное время 

4. Психолого-педагогические условия становления личностной культуры здоровья в 

подростковом возрасте 

 МОДУЛЬ 3 Здоровьесберегающие образовательные технологии 

1. Система разработки программ содействия здоровью. 

2. Формы, методы и средства здоровьесберегающей деятельности.  

3. Методика и организация оздоровительной работы 

4. Методы педагогики здоровья 

5. Здоровье и его охрана. 

 МОДУЛЬ 4 Теоретические аспекты здоровьесберегающей педагогики 

1. Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. 

2. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

3. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения 

4. Педагогическая система действий по развитию культуры здоровья 

 МОДУЛЬ 5 Пути и условия формирования культуры здоровья подростков в школе 

1. Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию школьников. 

2. Индивидуализация обучения как условие сохранения здоровья подрастающего 

поколения 

3. Развитие культуры здоровья подростков в учебное время 

 МОДУЛЬ 6 Здоровьесберегающие образовательные технологии 

1. Система разработки программ содействия здоровью. 

2. Формы, методы и средства здоровьесберегающей деятельности.  

3. Методика и организация оздоровительной работы 

4. Методы педагогики здоровья 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы спортивной конфликтологии» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурное образование»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – сформировать целостное представление об основах спортивной 

конфликтологии, о проблемах исследования в данной сфере. Содействовать 

формированию профессионально важных знаний и умений обучающихся, направленных 

на повышения их компетентности в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи изучения дисциплины: 

• Ознакомить с общетеоретическими основами спортивной конфликтологии и 

категориальном аппаратом. 

• Сформировать знания о психодиагностическом и педагогическом направлении 

исследования конфликтов спорте. О способах управления конфликтами в спортивной 

деятельности.  

• Способствовать выработке умений и навыков применять полученные 

теоретические знания в практике физкультурной и спортивной деятельности.  

• Содействовать формированию профессионально значимых свойств личности. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- источники формирования конфликтных ситуаций и их систематизацию;  

-основные понятия и категории спортивной конфликтологии; 

-современный уровень и тенденции развития высшего профессионального 

образования в сфере ФК; 

- способы предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций;  

уметь: 

-классифицировать различные конфликтные ситуации в спортивной деятельности 

-использовать терминологию спортивной конфликтологии; - анализировать и 

самостоятельно совершенствовать приобретаемые знания; 

-выбирать адекватные теории и технологии для решения научных, психолого-

педагогических проблем в области высшего физкультурного образования; 

- отбирать наиболее эффективные средства диагностики конфликтных ситуаций 

владеть: 

- навыками самостоятельной диагностики конфликтных ситуаций с последующей 

их классификаций; 

- использованием наиболее эффективных средств профилактики и устранения 

конфликтных ситуаций, отобранных на основании результатов диагностики;  
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- приемами использований полученных знаний в практике своей профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

1 МОДУЛЬ 1. Общие основы спортивной конфликтологии 2 

1. Введение: Состояние проблемы исследования конфликтов в спорте – лекция 

1 

2. Состояние проблемы исследования конфликтов в спорте – лекция 2 

3. Категориальный аппарат спортивной конфликтологии 

4. Систематизация конфликтов в спорте  

 МОДУЛЬ 2. Диагностика конфликтов 

5 Структурно-функциональный анализ конфликтов в спорте  

6 Психодиагностическое направление исследования конфликтов в спорте – 

лекция 1 

7 Психодиагностическое направление исследования конфликтов в спорте – 

лекция - 2 

8 Педагогическое направление исследования конфликтов в спорте 

 МОДУЛЬ 3. Управление конфликтами в спортивной деятельности 

9 Общая характеристика управления конфликтами в спортивной деятельности 

10 Уровень и причины конфликтов в спортивной деятельности 

11 Влияние личностных особенностей спортсменов на конфликтные ситуации. 

12 Предупреждение и разрешение конфликтов в процессе спортивной 

деятельности 

13 Обобщение пройденного материала путем переложения его в схемы и 

таблицы 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология труда учителя физической культуры  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Физкультурное образование»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – познакомить студентов с психологическими аспектами 

деятельности и личности учителя физической культуры; рассмотреть условия, средства и 

технологии формирования профессионального мастерства, творческой индивидуальной и 

коллективной мыследеятельности педагога по физической культуре. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему психологических знаний о профессионально-

педагогической деятельности учителя физической культуры; о современных психолого-

педагогических теориях и их использовании в разработке технологий обучения, 

воспитания, развития; о коммуникативной компетентности специалиста;  

- сформировать умения самопознания себя как личности, умения коллективной 

творческой мыследеятельности, умения анализировать причины достижений и неудач и 

намечать направления самосовершенствования; 

- сформировать умения намечать направления профессионального и личностного 

самосовершенствования на основе самопознания и самоанализа; 

- создать представление о мастерстве педагога как высшем уровне про-

фессионализма, способах выявления этого уровня и технологиях саморазвития для 

достижения вершин профессионализма в педагогической деятельности; 

- познакомить с современными подходами и технологиями организации 

обучающей, воспитывающей, развивающей личность учащихся деятельности и 

определению её эффективности.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать психологические аспекты деятельности и профессионального 

становления личности специалиста по физической культуре; условия и факторы 

продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

слагаемые профессионализма учителя физической культуры; психологические основы 

развития и воспитания личности учащегося на уроках физической культуры; психолого-

педагогические средства и способы установления взаимоотношений с учащимися и 

коллегами в процессе профессиональной деятельности;   

 уметь использовать накопленные в области психологии педагогической 
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деятельности знания для саморазвития и самообразования; использовать в 

профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, 

разнообразные формы коммуникации и активизации учащихся в процессе занятий ФК; 

использовать методы психологической диагностики и коррекции своих индивидуальных 

особенностей и особенностей учащихся; 

 владеть знаниями в области профессионального становления учителя ФК; 

навыками самооценки потенциальных возможностей в выбранной профессии; умениями и 

навыками профессионального самосовершенствования; различными средствами 

коммуникации в педагогической деятельности; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

 
Раздел I.  Психологические основы профессионального мастерства учителя физической 

культуры  
№ Тема 

 Модуль 1. Психологическая характеристика деятельности учителя физической 

культуры 

1. Понятие о педагогической деятельности и её этапы 

2. Отличительные особенности деятельности учителя ФК 

3. Условия деятельности учителя ФК 

 Модуль 2. Слагаемые профессионализма учителя физической культуры 

1. Интегральная характеристика личности учителя ФК 

2. Педагогическая направленность личности учителя ФК 

3. Профессионализм учителя ФК 

 Модуль 3. Проблемы адаптации к профессиональной деятельности и здоровье 

педагога 

1. Адаптация к профессиональной деятельности учителя ФК 

2. Формирование педагогического опыта 

3. Профессиональная деятельность и здоровье педагога 

4. Основы психологической подготовки к педагогической деятельности 

 

Раздел II. Технологические аспекты профессионального мастерства учителя физической 

культуры 
№ Тема 

 Модуль 1. Мастерство ведения урока 

1. Управление деятельностью учащихся 

2. Цели урока и мотивация учащихся 

3. Проблемы оценивания результатов обучения в физическом воспитании учащихся  

 Модуль 2. Мастерство развития личности учащихся в процессе обучения 

1. Личность школьника и её изучение в процессе ФВ 

2. Развивающие методики и приёмы повышения интереса к уроку ФК 

3. Развитие умений школьников управлять собой 

 Модуль 3. Мастерство организации взаимодействия субъектов в процессе 

обучения 

1. Педагогическое общение, его функции и этапы 

2. Оценка и развитие коммуникативных способностей педагога 

3. Организация взаимодействия на уроке ФК  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивная метрология  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Физкультурное образование»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – формирование систематизированных знаний, умений, навыков 

применения теоретико-методических основ спортивной метрологии в учебной и 

исследовательской работе студентов, с использованием методов математической 

статистики для более точного представления об измеряемых объектах, их сравнения и 

оценивания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему знаний, умений и навыков теоретической, методической и 

практической профессиональной подготовки выпускника к работе в области 

физической культуры и спорта с использованием спортивно-метрологических методов 

обработки информации; 

- обеспечить формирование умений и навыков методики измерения физических 

величин, педагогических, психологических, биологических, социальных результатов 

подготовки учащихся и спортсменов; 

- закрепить знания, умения и навыки профессиональной деятельности педагога в 

области измерений, первичной обработки материала, выявлении тенденций и 

закономерностей измеряемых объектов; 

- обучить средствам и методам измерений, регистрации, сбора массовых данных, 

формирования системы оценок изменений в состоянии занимающихся под воздействием 

физических нагрузок, обработки полученных результатов измерений. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью формировать через средства массовой информации, информационные 

и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании 

и спортивной подготовке; методы организации и проведения научно-исследовательской 

работы; методы и принципы обеспечения единства измерений; методы оценки физической 

подготовленности и качества учебно-тренировочного процесса; организацию спортивно-

педагогического, медицинского и комплексного контролей;   

 уметь оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

осуществлять контроль состояния организма в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий с использованием инструментальных методик; организовывать и 
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проводить научно-исследовательскую работу по проблемам физического воспитания, 

оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки; применять навыки 

научно-методической деятельности для решения задач возникающих в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 

  владеть навыками квалифицированного применения метрологически 

обоснованных средств и методов измерения и контроля в физическом воспитании и 

спорте; навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I.   
№ Тема 

 Модуль 1. Основы метрологии 

1. Содержание метрологии 

2. Измеряемые величины 

3. Основы теории измерений 

 Модуль 2. Обеспечение единства измерений 

1. Точность измерений 

2. Средства измерений 

3. Государственная метрологическая служба России 

 Модуль 3. Основы стандартизации 

1. Содержание стандартизации 

2. Унификация, типизация и взаимозаменяемость 

3. Функции и разновидности стандартизации 

4. Категории и виды стандартов 

 

Раздел II.  
№ Тема 

 Модуль 1. Первичная обработка материала 

1. Метод средних величин 

2. Выборочный метод 

3. Корреляционный анализ 

 Модуль 2. Выявление тенденций и закономерностей 

1. Анализ и прогноз 

2. Квалиметрия 

3. Контент-анализ и классификация 

 Модуль 3. Моделирование в спорте 

1. Принцип статистического перебора 

2. Принцип комбинаторных сочетаний 

3. Связка статистических методов. Графическое изображение результатов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерные технологии в физкультурном образовании» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурное образование»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня подготовки бакалавров для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью на основе 

современной компьютерной техники и программных средств. 

Задачи дисциплины: 

-формировать у бакалавров представления о характере и тенденциях развития 

современных информационных технологий;  

-формировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий как 

фактора повышения профессиональной компетентности; 

-совершенствовать способы и средства получения, анализа, обработки и 

представления информации, необходимой в профессиональной деятельности; 

-углубить изучение современных компьютерных средств коммуникационного 

общения и современных средств информатизации научной и физкультурной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

-способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-современное состояние и тенденции развития информационных и 

коммуникационных технологий; способы хранения, обработки и представления 

информации; аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера. 

Уметь: 

-использовать стандартное программное обеспечение в физкультурном образовании, 

в физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-соблюдать основные требования информационной безопасности. 

Владеть: 

-основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления 

научной, деловой и педагогической информации;  

-навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

 Модуль 1. Информатизация общества. Информатизация образования  

1.1 Введение в курс «Компьютерные технологии в физкультурном образовании». 

Информация, информатика, информационные технологии 

1.2 Социальные аспекты информатизации общества и образования 

1.3 Педагогическая информатика как метанаука 

 Модуль 2. Информатизация физкультурного образования как 

закономерное следствие информатизации общества 

2.1. Делопроизводство учителя педагога, тренера, исследователя  

2.2 Учебный процесс в вузах физической культуры 

2.3 Научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, подростков, 

учащейся молодежи 

2.4. Информационные технологии в процессе обслуживания соревнований 

2.5 Научно-исследовательская, организационная, управленческая деятельность 

педагога по физической культуре 

2.6 Проблемы внедрения компьютерных технологий в физкультурном образовании 

 Модуль 3. Особенности использования компьютерных технологий в 

физкультурном образовании 

3.1. Сбор, хранение, обработка, анализ, создание текстовой информации в 

делопроизводстве педагога, тренера 

3.2 Статистическая обработка числовой информации 

3.3. Технология подготовки компьютерных презентаций 

3.4. Комплексная оценка и мониторинг физического состояния человека в 

физкультурном образовании 

3.5 Автоматизированные системы психодиагностики 

3.6 Интернет-технологии в процессе поиска и обмена профессионально-значимой 

информации 

 Модуль 4 

1.1 Введение в курс «Компьютерные технологии в физкультурном образовании». 

Информация, информатика, информационные технологии 

1.2n Социальные аспекты информатизации общества и образования 

1.3 Педагогическая информатика как метанаука 

 Модуль 5 

2.1. Делопроизводство учителя педагога, тренера, исследователя  

2.2 Учебный процесс в вузах физической культуры 

2.3 Научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, подростков, 

учащейся молодежи 

2.4. Информационные технологии в процессе обслуживания соревнований 

2.5 Научно-исследовательская, организационная, управленческая деятельность 

педагога по физической культуре 

2.6 Проблемы внедрения компьютерных технологий в физкультурном образовании 

 Модуль 6 

3.1. Сбор, хранение, обработка, анализ, создание текстовой информации в 

делопроизводстве педагога, тренера 

3.2 Статистическая обработка числовой информации 

3.3. Технология подготовки компьютерных презентаций 

3.4. Комплексная оценка и мониторинг физического состояния человека в 

физкультурном образовании 

3.5 Автоматизированные системы психодиагностики 
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3.6 Интернет-технологии в процессе поиска и обмена профессионально-значимой 

информации 

 



 56 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерные технологии в физкультурно-оздоровительной деятельности» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня подготовки бакалавров для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью на основе 

современной компьютерной техники и программных средств. 

Задачи дисциплины: 

-формировать у бакалавров представления о характере и тенденциях развития 

современных информационных технологий;  

-формировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий как 

фактора повышения профессиональной компетентности; 

-совершенствовать способы и средства получения, анализа, обработки и 

представления информации, необходимой в профессиональной деятельности; 

-углубить изучение современных компьютерных средств коммуникационного 

общения и современных средств информатизации научной и физкультурной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

-способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-современное состояние и тенденции развития информационных и 

коммуникационных технологий; способы хранения, обработки и представления 

информации; аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера. 

Уметь: 

-использовать стандартное программное обеспечение в физкультурном образовании, 

в физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-соблюдать основные требования информационной безопасности. 

Владеть: 

-основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления 

научной, деловой и педагогической информации;  

-навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ Тема 



 57 

Модуль 1  

Информатизация общества. Информатизация образования, сферы физической культуры и 

спорта 

1.1 Введение в курс «Компьютерные технологии в физкультурно-оздоровительной 

деятельности». Информация, информатика, информационные технологии 

1.2 Социальные аспекты информатизации общества и образования 

1.3 Педагогическая информатика как метанаука 

Модуль 2 

Информатизация физкультурного образования как закономерное следствие 

информатизации общества 

2.1. Делопроизводство учителя педагога, тренера, исследователя  

2.2 Учебный процесс в вузах физической культуры 

2.3 Научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, подростков, 

учащейся молодежи 

2.4. Информационные технологии в процессе обслуживания соревнований 

2.5 Научно-исследовательская, организационная, управленческая деятельность педагога 

по физической культуре 

2.6 Проблемы внедрения компьютерных технологий в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Модуль 3 

 Особенности использования компьютерных технологий в физкультурном образовании 

3.1. Сбор, хранение, обработка, анализ, создание текстовой информации в 

делопроизводстве педагога, тренера 

3.2 Статистическая обработка числовой информации 

3.3. Технология подготовки компьютерных презентаций 

3.4. Комплексная оценка и мониторинг физического состояния человека в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

3.5 Автоматизированные системы психодиагностики 

3.6 Интернет-технологии в процессе поиска и обмена профессионально-значимой 

информации 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психологические основы безопасности в физкультурном образовании  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Физкультурное образование»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины заключается во всестороннем 

ознакомлении студентов с понятием психологической безопасности, источниками 

психологических угроз, способами противодействия психологическим влияниям, путями 

выработки психологической устойчивости в различных критических обстоятельствах, 

методами диагностики психологических состояний, способам снятия эмоциональной 

напряженности. 

Задачи изучения дисциплины: 

  Ознакомить студентов с психологическими основами безопасности. 

 Создать представление и умение определять потенциальные источники 

психологической угрозы. 

 Сформировать навыки по распознаванию кризисных психологических 

состояний среди детей и подростков. 

 Способствовать формированию умений и навыков применения полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- Понятие психологической безопасности. Проблемы психологической 

устойчивости и методы мобилизации в экстремальных ситуациях. Психологические 

особенности поведения различных групп населения в различных экстремальных 

ситуациях. Социально-личностные качества: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

Уровни развития социально-личностных качеств: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность, 

способы диагностики социально-личностных качеств: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность. 

 Уметь: 

- Использовать средства и методы мобилизации в экстремальных ситуациях при 

организации физкультурно-спортивных мероприятий. Выявлять занимающихся, 

нуждающихся в помощи психолога. Оказывать первую помощь при тяжелых 
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психологических травмах. Оперировать представлениями о социально-личностных 

качествах, выявлять их и соотносить с социальными ситуациями. Определять уровни 

развития социально-личностных качеств. Применять способы диагностики социально-

личностных качеств. 

 Владеть: 

- Способами выявления занимающихся различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, нуждающихся в помощи психолога. Способами оказания 

первой помощи при истериках, попытках суицида, тяжелых психологических травмах. 

Основами помощи лицам с психическими отклонениями. Представлениями о методике 

воспитания у обучающихся социально-личностных качеств. Общими основами методики 

воспитания у обучающихся социально-личностных качеств. Методами, приемами и 

средствами воспитания социально-личностных качеств с использованием современных 

развивающих технологий в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

Краткое содержание дисциплины 
№ Тема 

1 Модуль 1. Основы психологической безопасности  

1. Понятие психологической безопасности 

2. Проблема психологической устойчивости и методы мобилизации в экстремальных 

ситуациях 

 Модуль 2. Психологические особенности поведения студента в различных 

экстремальных ситуациях 

3. Психология поведения студента в различных экстремальных ситуациях 

4. Типы психофизиологических реакций студента в экстремальных ситуациях. 

Проблемы суицида в современном обществе 

 Модуль 3. Психологическая помощь пострадавшим в экстремальных 

ситуациях 

5. Выявление учащихся, нуждающихся в помощи психолога 

6. Первая помощь при истериках, попытках суицида, тяжелых психологических 

травмах 

7. Основы помощи лицам с психическими отклонениями 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные технологии физкультурного образования  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Физкультурное образование»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 7 з.е., 252 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – ознакомить студентов с современными педагогическими 

технологиями в физкультурном образовании и спорте.  

Данный курс формирует у студентов основы педагогических знаний, которые 

подготовят их к самостоятельной учебно-педагогической и учебно-тренировочной работе. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать систему знаний о сущности физкультурного образования на 

основе учета особенностей возрастного развития различных групп населения; 

 познакомить с технологиями формирования навыков здорового образа 

жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста  

 выработать умение формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп населения 

к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  знать основные понятия в области физкультурного образования и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  уметь использовать различные формы занятий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, 

климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся; 

  владеть средствами сбора, обобщения и использования информации о 

современных технологиях физкультурного образования. 
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Краткое содержание дисциплины 

Раздел I.  

№ Тема 

1 МОДУЛЬ 1.  

1 
Введение: современное состояние физической культуры в обществе и 

проблемы физкультурного образования 

2 Физическая культура в школе 

3 
Предпосылки развития новых технологий школьного физкультурного 

образования 

4 
Анализ концептуальных подходов к физкультурному образованию 

школьников - лекция  

 МОДУЛЬ 2. 

5 
Теоретико-методологическое обоснование технологических аспектов 

реализации общего среднего образования в области физической культуры 

6 

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете образовательной 

направленности. 

7 

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете образовательной и 

тренировочной направленности. 

8 

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете тренировочной 

направленности. 

9 

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете учета особенностей 

организации учебного процесса 

 МОДУЛЬ 3. 

10 
Теоретическое обоснование и концепция технологии уровневой 

дифференциации в учебном процессе по физической культуре в школе 

11 Технология развивающего обучения в процессе физического воспитания 

12 
Методика продуктивного взаимодействия учащихся в физкультурном 

образовании 

13 
Обобщающий анализ рассмотренных технологий физкультурного 

образования в школе. 

 

Раздел II. 

№ Тема 

1 МОДУЛЬ 1. 

1 Технология построения и управления процессом подготовки спортсмена 

2 Технология построения многолетнего процесса спортивного 

совершенствования 

3 Технология построения подготовки спортсмена в течение года 

4 Технология построения мезоциклов 

5 Технология построения микроциклов 

6 Технология построения занятия 

7 Технология построения разминки в спорте 

8 Технология управления спортивной подготовкой 

9 Технология отбора и ориентации спортсменов в системе многолетней 

подготовки 
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10 Технология моделирования в спорте 

11 Технология прогнозирования в спорте 

 МОДУЛЬ 2. 

12 Тренировка в экстремальных условиях внешней среды 

13 Технология подготовки спортсмена в условиях среднегорья, высокогорья и 

искусственной гипоксии 

14 Технология подготовки в условиях высоких и низких температур 

15 Технология регулирования состояний организма спортсмена в условиях 

изменения циркадных ритмов 

 МОДУЛЬ 3. 

16 Внетренировочные технологии восстановления работоспособности. 

Оборудование и технические средства в подготовке спортсменов и 

соревновательном процессе. 

17 Технологии восстановления и стимуляции работоспособности 

18 Питание и пищевые добавки в системе подготовки спортсмена 

19 Оборудование и технические средства в подготовке спортсменов и 

соревновательном процессе 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные и коммуникации технологии в спортивной отрасли  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Спортивная тренировка»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня подготовки бакалавров для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью на основе 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

-формировать у бакалавров представления о характере и тенденциях развития 

современных информационных и коммуникационных технологий в спортивной отрасли;  

-формировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий как 

фактора повышения профессиональной компетентности; 

-совершенствовать способы и средства получения, анализа, обработки и представления 

информации, необходимой в профессиональной деятельности; 

-углубить изучение современных компьютерных средств коммуникационного общения и 

современных средств информатизации спортивной отрасли 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

-способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

-современное состояние и тенденции развития информационных и коммуникационных 

технологий; способы хранения, обработки и представления информации; аппаратное и 

программное обеспечение персонального компьютера. 

 Уметь: 

-использовать стандартное программное обеспечение в физкультурном образовании; 

-соблюдать основные требования информационной безопасности. 

 Владеть: 

-основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления 

научной, деловой и педагогической информации;  

-навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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Краткое содержание дисциплины 

1 Модуль 1. Информационные технологии главный инструмент 

информатизации общества 

1.1 Введение в курс дисциплины. Основные понятия Информационные технологии. 

Телекоммуникационные технологии.  

1.2 Социальные аспекты информатизации общества и образования 

1.3 Педагогическая информатика как метанаука 

 Модуль 2. Основные направления использования информационных и 

коммуникационных технологий в спортивной отрасли 

2.1. Делопроизводство педагога, тренера, исследователя  

2.2 Информационные и коммуникационные технологии в организации учебного 

процесса 

2.3 Научно-методическое обеспечение спортивной тренировки детей, подростков, 

учащейся молодежи 

2.4. Информационные технологии в процессе обслуживания соревнований 

2.5 Современные информационные и коммуникационные технологии в системе 

научно-методического обеспечения подготовки квалифицированных спортсменов 

2.6 Проблемы внедрения современных информационных технологий в сферу 

физической культуры и спорта 

Модуль 3. Современные информационные и коммуникационные технологии в 

обеспечении научно – методической и спортивной деятельности 

3.1. Сбор, хранение, обработка, анализ, создание текстовой информации в 

делопроизводстве педагога, тренера 

3.2 Статистическая обработка числовой информации 

3.3. Технология подготовки компьютерных презентаций 

3.4. Комплексная оценка и мониторинг физического состояния спортсменов 

3.5 Автоматизированные системы психодиагностики 

3.6 Интернет-технологии в процессе поиска и обмена профессионально-значимой 

информации 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогические основы воспитательной деятельности в спорте» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Спортивная тренировка»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины заключается в формировании у студентов 

компетенций в области воспитания спорта, овладении знаниями и умениями организации 

воспитательного процесса в спорте. 

Задачи изучения дисциплины: 

  Ознакомить студентов с педагогическими основами воспитательной 

деятельности в спорте. 

 Создать представление о сущности воспитательного процесса в 

современном спорте и роли педагогической деятельности в нем. 

 Способствовать формированию умений и навыков применения полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

-способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

- особенности и проблемы мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом 

спорта; 

- принципы и методы воспитания в спорте. 

 Уметь: 

- сформулировать и донести моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

- мотивировать детей и молодежь к занятиям избранным видом спорта; 

- реализовывать принципы и методы воспитания в спорте. 

 Владеть: 

- способами честной спортивной конкуренции; 

- способами мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта; 

- приемами, методами и технологиями воспитательной деятельности в спорте. 

работу (включая иные виды контактной работы). 

Краткое содержание дисциплины 
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№ Тема 

 Модуль 1. 

 Спорт как специфическая среда формирования личности  

1. Структура, содержание и развивающие возможности спорта 

2. Психолого-педагогические принципы формирования личности в спорте 

3. Методы, средства и формы воспитания личности в спорте 

4. Коллектив, его воспитательные возможности 

 Модуль 2. 

Аспекты воспитательной деятельности в спорте 

5. Воспитательный потенциал спортивной деятельности 

6. Особенности самовоспитания в спортивной деятельности 

7.  Личность в спорте 

 Модуль 3. 

Педагогические основы профессионального мастерства тренера по 

спорту 

8. Педагогическая направленность личности тренера по спорту 

9. Педагогическое общение в спортивной деятельности 

10. Сотрудничество в процессе взаимоотношений «тренер-спортсмен» 

11.  Педагогическое творчество 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психологические аспекты педагогической деятельности  

в физкультурном образовании и спорте  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Спортивная тренировка»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – познакомить студентов с психологическими аспектами 

деятельности и личности специалиста в области физического воспитания и спорта; 

рассмотреть условия, средства и технологии формирования профессионального 

мастерства, творческой индивидуальной и коллективной мыследеятельности педагога по 

физической культуре и спорту. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему психологических знаний о профессионально-

педагогической деятельности учителя физической культуры и тренера; о современных 

психолого-педагогических теориях и их использовании в разработке технологий 

обучения, воспитания, развития учащихся и спортсменов; о коммуникативной 

компетентности специалиста;  

- сформировать умения самопознания себя как личности, умения коллективной 

творческой мыследеятельности, умения анализировать причины достижений и неудач и 

намечать направления самосовершенствования; 

- сформировать умения намечать направления профессионального и личностного 

самосовершенствования на основе самопознания и самоанализа; 

- создать представление о мастерстве педагога как высшем уровне про-

фессионализма, способах выявления этого уровня и технологиях саморазвития для 

достижения вершин профессионализма в педагогической деятельности; 

- познакомить с современными подходами и технологиями организации 

обучающей, воспитывающей, развивающей личность учащихся и спортсменов 

деятельности и определению её эффективности.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать психологические аспекты деятельности и профессионального 

становления личности специалиста по физической культуре и спорту; условия и факторы 

продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

слагаемые профессионализма учителя физической культуры и тренера; психологические 

основы развития и воспитания личности на уроках физической культуры и в процессе 
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спортивной подготовки; психолого-педагогические средства и способы установления 

взаимоотношений с детьми и коллегами в процессе профессиональной деятельности;   

 уметь использовать накопленные в области психологии педагогической 

деятельности знания для саморазвития и самообразования; использовать в 

профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, 

разнообразные формы коммуникации и активизации учащихся и спортсменов в процессе 

занятий ФК и С; использовать методы психологической диагностики и коррекции своих 

индивидуальных особенностей и особенностей учащихся; 

 владеть знаниями в области профессионального становления учителя ФК и 

тренера; навыками самооценки потенциальных возможностей в выбранной профессии; 

умениями и навыками профессионального самосовершенствования; различными средствами 

коммуникации в педагогической деятельности; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

 
Краткое содержание дисциплины 

 Раздел I.  Психологические основы профессионального мастерства педагога в области 

физического воспитания и спорта 
№ Тема 

 Модуль 1 

Психологическая характеристика педагогической деятельности в сфере ФК и С 

1. Понятие о педагогической деятельности и её этапы 

2. Отличительные особенности деятельности учителя ФК и тренера 

3. Условия деятельности учителя ФК и тренера 

 Модуль 2. Слагаемые профессионализма педагога по ФК и С 

1. Интегральная характеристика личности педагога по ФК и С 

2. Педагогическая направленность личности педагога по ФК и С 

3. Профессионализм педагога по ФК и С 

 Модуль 3. Проблемы адаптации к профессиональной деятельности и здоровье 

педагога 

1. Адаптация к профессиональной деятельности педагога по ФК и С 

2. Формирование педагогического опыта 

3. Профессиональная деятельность и здоровье педагога 

4. Основы психологической подготовки к педагогической деятельности 

Раздел II. Технологические аспекты профессионального мастерства педагога по ФК и С 
№ Тема 

 Модуль 1. Мастерство ведения урока 

1. Управление деятельностью учащихся 

2. Цели урока и мотивация учащихся 

3. Проблемы оценивания результатов обучения в физическом воспитании учащихся  

 Модуль 2. Мастерство развития личности учащихся в процессе ФВ и С 

1. Личность школьника и её изучение в процессе ФВ 

2. Развивающие методики и приёмы повышения интереса к уроку ФК 

3. Развитие умений школьников управлять собой 

 Модуль 3. Мастерство организации взаимодействия субъектов в процессе 

обучения 

1. Педагогическое общение, его функции и этапы 

2. Оценка и развитие коммуникативных способностей педагога 

3. Организация взаимодействия в процессе ФВ и С 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проектирование физкультурно-спортивных технологий подготовки» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Спортивная тренировка»  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (129,4 часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели дисциплины – сформировать систему базовых знаний о теоретических, 

технологических и прикладных аспектах проектирования целостного образовательного 

процесса с использованием современных педагогических технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- создать представление о сущности, месте и роли педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

- обеспечить знание классификаций методов обучения, педагогических технологий; 

- заложить основы знаний и умений по «включению» педагогических технологий в 

образовательный процесс по физическому воспитанию; 

- сформировать систему знаний о структуре, содержании физкультурно-спортивных 

технологий в образовательном пространстве; 

- сформировать умения проектировать физкультурно-спортивные технологии. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки 

ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать основные понятия и научные основы технологии проектирования 

физкультурно-спортивной деятельности; средства, методы и принципы физического 

воспитания в технологиях физкультурно-спортивной деятельности; современные основы 

организации и проведения актуальных видов оздоровительных технологий. 

 уметь использовать знания, накопленные в области проектирования технологий 

физкультурно-спортивной деятельности в практике работы с детьми школьного возраста; 

 владеть основными понятиями технологии проектирования физкультурно-

спортивной деятельности; знаниями в области базовых видов технологий физкультурно-

спортивной деятельности; умениями выполнять проектирование в области базовых видов 

технологий физкультурно-спортивной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 
№ Тема 

 Модуль 1 

Научные основы педагогических технологий 

1. Базовые термины и понятия дисциплины 
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2. Тенденции и перспективы развития педагогических технологий 

3. Научные основы педагогических технологий 

 Модуль 2 

Содержание и виды педагогических технологий 

1. Классификация педагогических технологий 

2. Классификация форм и методов обучения 

3. Характеристика педагогических технологий 

 Модуль 3 

Проектирование педагогических технологий 

1. Теоретические аспекты проектирования педагогических технологий 

2. Технологические аспекты проектирования педагогических технологий 

3. Методика проектирования педагогических технологий 

4. Психолого-педагогическое и валеологическое обеспечение технологического 

подхода к обучению 

* Модуль 4 

Теоретико-методические основы технологий физкультурно-спортивной 

деятельности 

1. Классификация и характеристика видов спорта в технологиях физкультурно-

спортивной деятельности 

2. Теоретико-методические особенности занятий в игровых видах спорта, 

лыжах, легкой атлетике, гимнастике 

3. Общая характеристика оздоровительных видов технологий физкультурно-

спортивной деятельности 

 Модуль 5 

Проектирование основных видов технологий физкультурно-спортивной 

деятельности в период школьного обучения 

1. Проектирование технологий обучения гимнастике в младшем школьном 

возрасте 

2. Проектирование технологий обучения детей среднего школьного возраста 

легкоатлетическим упражнениям и лыжному спорту 

3. Проектирование технологий обучения спортивным играм в старшем 

школьном возрасте 

 Модуль 6 

Проектирование оздоровительных видов технологий физкультурно-

спортивной деятельности 

1. Проектирование аэробики и ее видов 

2. Проектирование восточных оздоровительных технологий 

3. Проектирование отечественных оздоровительных технологий 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление психофизическим состоянием спортсмена 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Спортивная тренировка»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – создать целостное представление о сущности 

психофизиологических процессов, происходящих в результате активной мышечной 

деятельности организма и заложить основы их управлением. Формирование научных 

знаний у обучающихся, способствующих повышению их профессионализма в сфере 

физической культуры и спорта. 

Задачи изучения дисциплины: 

• Предоставить студентам знания о сущности психофизиологических процессов 

организма в аспекте физкультурной и спортивной деятельности. 

• Научит классифицировать и диагностировать различные психофизиологические 

состояния. 

• Способствовать умению организовать физкультурную и спортивную 

деятельность на основание полученных знаний. 

• Содействовать формированию профессионально значимых свойств личности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- сущность психофизиологических процессов организма. 

- особенности возникновении различных психофизиологический состояний в 

результате активной мышечной деятельности. 

- основы теории функциональных систем. 

- основные понятия и категории функциональной диагностики, как одного из 

направлений спортивной медицины. 

- основные проблемы, возникающие в процессе функциональной диагностики и 

иметь представление о путях их решения. 

уметь: 

- классифицировать различные психофизиологические состояния спортсменов 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы диагностики 

психофизиологических состояний 
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- использовать специальные понятия и категории психофизиологии при 

планирование физкультурной и спортивной  деятельности 

владеть: 

- навыками самостоятельной организации психофизиологических обследований с 

использованием различных средств и методов 

- навыками самостоятельной интерпретации полученных результатов и на их 

основании планирования эффективной физкультурной и спортивной деятельности 

- приемами использований полученных знаний в практике своей профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ Тема 

 МОДУЛЬ 1 Общие основы психофизиологии спорта и физической культуры 

1. Введение: характеристика спортивной и физкультурной деятельности с позиции 

психофизиологии 

2. Общие представления о психофизиологических состояниях организма человека    

3. Общие представления о функциональных состояниях организма человека, 

различные точки зрения 

4. Функциональные системы и управление ими 

 МОДУЛЬ 2 Диагностика и управление психофизиологическими состояниями 

1. Функциональные состояния, взгляд со стороны теории функциональных систем 

2. Методологические вопросы диагностики психофизиологических состояний. 

 

3. Диагностика психофизиологических состояний 

4. Методы психофизиологического обследования. 

 МОДУЛЬ 3 Психофизиологические аспекты управления деятельности 

спортсмена 

1. Методики оценки психодинамических функций 

2. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний спортсменов. 

3. Подготовка спортсмена к соревновательной и тренировочной деятельности и 

динамика их психофизиологических состояний – лекция 1 

4. Подготовка спортсмена к соревновательной и тренировочной деятельности и 

динамика их психофизиологических состояний – лекция 2 

5. Восстановление психофизиологической работоспособности спортсмена. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психологическая подготовка спортсмена 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Спортивная тренировка»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – овладение основами регулирования неблагоприятных психических 

состояний, развивающихся в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. 

Что в свою очередь будет способствовать повышению профессионального мастерства в 

области преподавания физичкой культуры и спорта, умению анализировать и 

интерпретировать результаты диагностики свойств личности, особенностей психических 

состояний, волевой и мотивационной сферы спортсменов, умению эффективно 

использовать полученные данные диагностики в организации воспитательного и 

тренировочного процесса спортсменов. 

Задачи изучения дисциплины: 

7. Ознакомить студентов с основами психологической подготовки спортсменов, которые 

базируются на знаниях общей и спортивной психологии. Включает в себя владение 

понятийным аппаратом, основными метолами и средствами психологической подготовки 

спортсмена как к тренировочной, так и к соревновательной деятельности, умение 

распознавать и диагностировать различные психические состояния спортсменов, уметь 

предотвращать неблагоприятные психические состояния и корректировать их. Овладение 

знаниями об особенностях мотивационной и волевой сферы и их учет при организации 

тренировочного процесса, а также навыки их изучения. 

8. Дополнить специальное психологическое образование будущих преподавателей путем 

обогащения их знаниями закономерностей проявления психической деятельности в 

экстремальных условиях человеческой деятельности (тренировочная, соревновательная). 

9. Способствовать выработке у студентов умений и навыков применять полученные 

теоретические и практические знания в педагогической практике, а также приобретение 

опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций; 

10. Содействовать формированию положительных свойств личности студента как 

специалиста с высшим образованием. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК- 13) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные понятия психологии спорта, предмет и объект ее изучения 

- основные понятия психологической подготовки, ее структуру, средства и методы 

- особенности эмоциональной, волевой, мотивационной сфер спортсменов 

- психологические особенности спортивных групп и иметь представление о 

конфликте. 
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Уметь: 

- работать со специальной методической литературой и использовать 

диагностический инструментарий 

- различать, классифицировать неблагоприятные эмоциональные состояния и 

методы психорегуляции 

- самостоятельно подбирать методики диагностики особенности эмоциональной, 

волевой, мотивационной сфер спортсменов 

Владеть: 

- самостоятельно диагностировать неблагоприятные эмоциональные состояния 

спортсменов, особенности их волевой и мотивационной сфер, интерпретировать 

полученные результаты, на основание этих результатов разрабатывать содержание 

психологической подготовки и подбирать наиболее эффективные средства и методы 

психорегуляции 

- применять полученные знания, заложенные в содержание курса, в практике 

педагогической деятельности  

 

Краткое содержание дисциплины 
№ Тема 

1 МОДУЛЬ 1 Основы психологической подготовки 

1. Введение в предмет «Психологическая подготовка» 

2. Эмоциональная сфера спортсмена 

3. Психологические особенности спортивных соревнований 

 МОДУЛЬ 2 Диагностика психофизиологических состояний 

1. Методы управления неблагоприятными психическими состояниями и их 

профилактика 

2. Мотивационная сфера личности спортсмена 

3. Волевая сфера личности 

 

 МОДУЛЬ 3 Психофизиологические аспекты управления деятельности 

спортсмена 

1. Психологические основы индивидуальных различий личности и их учет в 

спортивной деятельности. 

2. Психологические особенности спортивных групп. 

3. Конфликт 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Изучение личности спортсмена» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Спортивная тренировка»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является ознакомить студентов с теоретическими основами в 

области изучения личности спортсменов: современными концепциями, принципами, 

понятиями и методами; раскрыть основные проблемы и методы психологической работы 

со спортсменами. 

Задачи: 

11. Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих содержание 

современной теории и методики изучения личности спортсменов на уровне, 

соответствующем квалификации бакалавра. 

12. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 

диагностическую информацию и на основе полученных выводов планировать 

дальнейшую профессиональную деятельность. 

13. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания 

теоретико-методического характера для решения практических задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 
Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-   способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся (ОПК-5); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные категории и понятия изучения личности спортсмена в процессе 

многолетней тренировки  

Уметь использовать инструментарий диагностирования результатов учебно-

тренировочного процесса  

Владеть современными способами представления результатов диагностики и 

использовании их в профессиональной деятельности 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ Тема 

1  Модуль 1. Общие основы изучения личности спортсмена 

1. Основные понятия, методология исследования личности  

2. Цель, виды, функции диагностики личностных качеств спортсмена 

3. Общие принципы и уровни диагностических исследований в процессе 
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многолетней подготовки спортсмена 

4.  Измерение и представление диагностических данных 

 Модуль 2. Изучение личности спортсмена на различных этапах 

подготовки 

5. Содержание диагностической работы на общеподготовительном этапе 

6. Содержание диагностической работы на этапе углубленной специализации 

7. Содержание диагностической работы в годичном цикле подготовки 

8. Диагностика личностных качеств тренера 

  Модуль 3. Современные программы диагностики личности спортсмена 

9. Изучение личности спортсменов в индивидуальных видах спорта 

10. Изучение личности спортсменов в командных видах спорта 

11. Планирование тренировочного процесса на основе изучения личности 

спортсмена 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и виды физкультурно-спортивной деятельности  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Спортивная тренировка»  

  

Трудоёмкость дисциплины: 7 з.е., 252 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - познакомить студентов с современными педагогическими технологиями в 

физкультурном образовании и спорте, сформировать у студентов основы педагогических 

знаний, которые подготовят их к самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений проектировать технологии и средства ведения здорового 

образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста  

- умение формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни; 

- знакомство с технологиями формирования личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, их приобщения к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- знакомство с современными подходами и технологиями физического воспитания 

различных групп населения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать основные понятия в области физкультурно-оздоровительной деятельности; методы 

и средства диагностики; методы исследования науки о профессиональном росте и 

личностном самоопределении; факторы продуктивной педагогической деятельности в 

сфере физической культуры; 

 уметь использовать различные формы занятий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, 

климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся; 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; использовать в 

профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, 
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разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности 

владеть системой знаний в области физической культуры; навыками самооценки 

потенциальных возможностей в выбранной профессии; умениями и навыками 

профессионального самосовершенствования; различными средствами коммуникации в 

педагогической деятельности; способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений; способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта; способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами деятельности в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности; методами 

проведения научных исследований в сфере профессиональной деятельности; методами и 

средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях в сфере 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. 

№ Тема 

17.  МОДУЛЬ 1 

18.  
Введение: современное состояние физической культуры в обществе и проблемы 

физкультурного образования 

19.  Физическая культура в школе 

20.  Предпосылки развития новых технологий школьного физкультурного образования 

21.  
Анализ концептуальных подходов к физкультурному образованию школьников - 

лекция 1 

22.  МОДУЛЬ 2 

23.  
Теоретико-методологическое обоснование технологических аспектов реализации 

общего среднего образования в области физической культуры 

24.  

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете образовательной 

направленности. 

25.  

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете образовательной и 

тренировочной направленности. 

26.  

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете тренировочной 

направленности. 

27.  

Содержание и особенности концептуальных подходов к физкультурному 

образованию школьников, основанных на приоритете учета особенностей 

организации учебного процесса 

28.  МОДУЛЬ 3 

29.  
Теоретическое обоснование и концепция технологии уровневой дифференциации в 

учебном процессе по физической культуре в школе 

30.  Технология развивающего обучения в процессе физического воспитания 

31.  Методика продуктивного взаимодействия учащихся в физкультурном образовании 

32.  
Обобщающий анализ рассмотренных технологий физкультурного образования в 

школе. 

Раздел II. 

1.  Модуль 1. 

2.  Технология построения и управления процессом подготовки спортсмена 

3.  Технология построения многолетнего процесса спортивного совершенствования 
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4.  Технология построения подготовки спортсмена в течение года 

5.  Технология построения мезоциклов 

6.  Технология построения микроциклов 

7.  Технология построения занятия 

8.  Технология построения разминки в спорте 

9.  Технология управления спортивной подготовкой 

10.  Технология отбора и ориентации спортсменов в системе многолетней подготовки 

11.  Технология моделирования в спорте 

12.  Технология прогнозирования в спорте 
13.  Модуль 2. 
14.  Тренировка в экстремальных условиях внешней среды 
15.  Технология подготовки спортсмена в условиях среднегорья, высокогорья и 

искусственной гипоксии 
16.  Технология подготовки в условиях высоких и низких температур 
17.  Технология регулирования состояний организма спортсмена в условиях изменения 

циркадных ритмов 

18.  Модуль 3. 
19.  Внетренировочные технологии восстановления работоспособности. Оборудование 

и технические средства в подготовке спортсменов и соревновательном процессе. 
20.  Технологии восстановления и стимуляции работоспособности 
21.  Питание и пищевые добавки в системе подготовки спортсмена 
22.  Оборудование и технические средства в подготовке спортсменов и 

соревновательном процессе 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая практика» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование»,  

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель практики: 

Цель педагогической практики - закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, 

необходимых для успешного внедрения полученных знаний, формирование 

мотивационной готовности к профессиональной деятельности.  

Задачи практики: 

- ознакомить студентов с основными направлениями работы общеобразовательного 

учреждения, с содержанием, планированием, организацией и состоянием учебно-

воспитательной, физкультурно-массовой и оздоровительной работы; 

- сформировать представление об индивидуально-психологических и личностных 

особенностях учащихся и педагогов, стилях их познавательной и профессиональной 

деятельности; 

- сформировать умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, 

вида занятия, использования различных форм организации учебной деятельности 

учащихся; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности; 

- подготовка и проведение студентами-практикантами уроков физической 

культуры и внеклассной работы, с применением разнообразных средств и методов, 

активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

- развивать потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения педагогической практики по направлению подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

- способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 
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- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

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

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12); 

профессиональными компетенциями: 

педагогическая деятельность: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5); 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6); 

тренерская деятельность: 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

- способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27). 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

знать: 

- характер и специфику педагогической деятельности учителя физической 

культуры;  

- основы техники и методику обучения упражнениям по предмету «Физическая 

культура»; 

уметь: 

- применять полученные в ходе обучения теоретические и практические знания для 

решения производственных задач; 

- технически правильно выполнять, объяснять и показывать программные 

упражнения; 

владеть: 
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- грамотной терминологией по предмету «Физическая культура»; 

- методами, организационными формами и средствами обучения; 

- практическими навыками педагогической деятельности, составления отчетной 

документации по педагогической практике. 

Краткое содержание дисциплины 

 
N  

п/

п  
Разделы (этапы) практики 

I. Организационная работа 

1 
Знакомство с общеобразовательным учреждением. Обсуждение графика выполнения всех 

видов практики 

2 Составление индивидуального плана работы студента на период прохождения практики 

3 Аттестация за 1, 2,3,4 недели педагогической практики 

4 Проведение самоанализа студента по итогам практики 

II. Учебно-методическая работа 

1 Составление тематического плана на раздел учебной программы 

2 Составление поурочного рабочего плана на раздел учебной программы 

3 Разработка планов-конспектов уроков по физической культуре раздела учебной программы 

4 Проведение уроков по физической культуре в качестве помощника учителя  

5 Проведение уроков по физической культуре в качестве учителя  

III. Внеклассная работа по физической культуре 

1 Составление плана физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на период практики 

2 
Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

3 Разработка положения о соревнованиях 

4 
Разработка и проведение комплекса упражнений, используемых до учебных занятий, в 

физкультурных паузах и на подвижных переменах 

IV. Работа по классному руководству 

1 Разработка плана воспитательной работы с учащимися 

2 Проведение воспитательных мероприятий 

3 Отчет о проведении мероприятия  

4 
Педагогическое наблюдение за учащимися. Изучение возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

5 Составление психолого-педагогической характеристики учащегося 

V. Учебно-исследовательская работа 

1 
Анализ основных направлений профессиональной деятельности учителя физической 

культуры 

2 Посещение уроков, других форм внеклассных занятий учителей и студентов 

3 Изучение особенностей внимания педагога и учащихся на уроке физической культуры 

4 Проведение хронометража урока по физической культуре 

5 Проведение пульсометрии урока по физической культуре 

6 Проведение педагогического анализа урока по физической культуре 

7 Изучение физической подготовленности учащихся 

8 Подготовка отчета по практике 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью практики студентов института физической культуры является 

формирование необходимых компетенций у студентов к выполнению основных 

профессиональных функций в области профессиональной деятельности бакалавра 

физической культуры, формированию профессионально значимых качеств и психических 

свойств личности будущего педагога в соответствии с современными требованиями к 

работникам этого профиля, развитию интереса к избранной профессии. 

  Задачи  

Исходя из цели, определены следующие задачи преддипломной практики: 

- совершенствование знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами по 

изучаемым теоретическим и практическим дисциплинам, формирование умения 

применять усвоенное для решения конкретных задач педагогической и тренерской, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, рекреационной и 

реабилитационной видов профессиональной деятельности; 

- содействие в проведении научных исследований по определению эффективности 

различных видов деятельности с использованием апробированных методик; 

- содействие в осуществлении научного анализа, обобщения и оформления результатов 

исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК –11– способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик; 

ПК – 28 – способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта; 

ПК – 29 – способность применять методы обработки результатов исследования с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

ПК – 30 – способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: методы и методики диагностики по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Уметь: проводить научные исследования в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик. 

Владеть: способами диагностики по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 
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Краткое содержание дисциплины 

 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

 

1 2 

I.Организационная работа 

1.Знакомство с учреждением дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности. Обсуждение графика 

выполнения всех видов заданий практики 

Беседа с директором учреждения, 

методистом практики. Самостоятельная 

работа  

2. Составление индивидуального плана работы 

студента на период практики. Составление 

расписания учебно-тренировочных занятий. 

Самостоятельная работа 

3. Аттестация за 1,2,3,4-ю недели практики Итоговое собрание бригады 

4. Проведение самоанализа студента по итогам 

практики 

Самостоятельная работа 

II. Учебно-методическая работа 

3. Составление планов-конспектов учебно-

тренировочных занятий для одной из групп 

(начальной подготовки или учебно-

тренировочной) 

Самостоятельная работа 

5. Самостоятельное проведение учебно-

тренировочных занятий с группами начальной 

подготовки или/и углубленной специализации 

(2 группы, 3/4 занятия в неделю по -2,5 часа) 

Учебно-тренировочные занятия 

 

III. Физкультурно-спортивная, спортивно-массовая работа 

1. Составление плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Беседа с методистом. 

Самостоятельная работа 

2. Методическая разработка спортивного 

мероприятия и его самоанализ 

Самостоятельная работа 

3. Составление положения о соревнованиях Анализ документов. Самостоятельная 

работа 

4. Участие в проведении мероприятий и 

соревнований 

Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие. Спортивное соревнование 

IV. Научно-исследовательская работа. 

1. Проведение научных исследований при 

помощи апробированных методик 

Педагогическое наблюдение, 

интервьюирование, 

анкетирование, педагогическое 

тестирование, педагогический 

эксперимент, экспертный опрос, 

контент-анализ 

2. Осуществлять научный анализ 

выполненного исследования обобщение и 

оформление результатов исследования, 

формулирование выводов 

математическая обработка данных 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и методика физической культуры  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Физкультурное образование», 

«Спортивная тренировка» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 9 з.е., 324 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной подготовки бакалавров для 

решения профессиональных задач в области физического совершенствования человека. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать систему знаний о сущности управления процессом физкультурного 

образования на основе учета особенностей возрастного развития различных групп 

населения; 

-усвоить знания и сформировать педагогические умения в области физического 

воспитания детей дошкольного возраста, создать представление о мастерстве 

педагога, осуществляющего процесс физического воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 - познакомить с современными подходами и технологиями физического 

воспитания дошкольников, школьников; 

 - сформировать систему знаний о сущности управления спортивной тренировкой. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

-способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

-способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

-способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

-способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

-способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю, социальную сущность, структуру и функции физической культуры, цели, 

задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере физической культуры;  



 86 

- принципы и методы физического воспитания различных контингентов населения, 

основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, медико-биологические и 

психологические основы и технологию тренировки в детско-юношеском спорте и у 

спортсменов массовых разрядов в избранном виде спорта определять общие и конкретные 

цели и задачи в сфере физического воспитания, спортивной подготовки и двигательной 

рекреации как составной части гармоничного развития личности, укрепления ее здоровья, 

физического совершенствования; 

Уметь: 

-планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-

гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, 

климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся; 

-использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

-использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных 

и психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности 

Владеть: 

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном физкультурно-спортивной деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны;  

- методами проведения научных исследований в сфере профессиональной деятельности; 

 -методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. 
№ Тема 

 Модуль 1. Введение в теорию физической культуры 

1.  Основные понятия теории физической культуры. Система физической культуры 

2. Функции физической культуры.  Принципы физического воспитания 

3. Средства физкультурного образования. Методы физкультурного образования 

 Модуль 2. Основы физического воспитания 

4 Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса физического 

воспитания и спорта 

5 Основы обучения двигательным действиям 

6 Основы развития координационных способностей 

7 Основы развития силовых, скоростных, скоростно - силовых способностей.  

8 Основы развития общей и специальной выносливости. Основы развития 

гибкости 
 Модуль 3. Особенности возрастного развития различных групп населения, 

их учет в физкультурном образовании. Физическое воспитание в 

дошкольные годы 
9 Возрастные особенности детей дошкольного и школьного возраста 

10 Возрастные особенности людей зрелого возраста 
11 Особенности возрастного развития пожилого человека 
12 Система физического воспитания детей дошкольного возраста. Средства 
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физического воспитания дошкольников 
13 Формы организации физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием дошкольников 

Раздел II.  
№ Тема 

 Модуль 1. Физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях 

1 Современное состояние физической культуры в обществе.  

2 Концептуальные подходы к физкультурному образованию учащихся 

3 Физическая культура учащихся как научная и учебная дисциплина  

4 Познавательная и двигательная активность учащихся 

5 Планирование физкультурного образования учащихся 

6 Организация физкультурного образования учащихся 

 Модуль 2. Теория и методика физического воспитания школьников 

7 Регулирование процесса физкультурного образования 

8 Контроль в физкультурном образовании школьников 

9 Технология дифференцированного физкультурного образования школьников 

10 Системное использование факторов физической культуры в оздоровительной и 

иных социально важных целях 

11 Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс ГТО 

12 Особенности занятий со школьниками, отнесенными к специальной 

медицинской группе 

Модуль 3. Физкультурное образование в системе профессионального образования 

13 Теоретические основы ППФП 

14 Физкультурное образование в системе начального профессионального 

образования 

15 Физкультурное образование в системе среднего профессионального образования 

16 Физкультурное образование в системе высшего профессионального образования 

17 Социальное значение и задачи физической культуры в жизни трудящихся 

Раздел III.  
№ Тема 

 Модуль 1. Теоретические основы спорта 

1. Общая характеристика спорта 

2. Основы спортивной тренировки 

3. Предпосылки рационального построения процесса спортивной тренировки 

4. Система спортивных соревнований и соревновательной деятельности 

5. Основные стороны спортивной подготовки 

 Модуль 2. Методические основы спорта 

6 Методика построения занятий и микроциклов 

7 Методика построения мезоциклов и макроциклов 

8 Структура многолетней подготовки 

 Модуль 3. Управление процессом спортивной тренировки 

9 Технология планирования в спорте 

10 Комплексный контроль, учет в подготовке спортсмена 

11 Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки 

12 Моделирование и другие дополнительные факторы в системе спортивной 

подготовки 

13 Факторы и условия, повышающие эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология физической культуры  

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль: «Физкультурно-оздоровительные технологии»,  

«Физкультурное образование», «Спортивная тренировка» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 7 з.е., 252 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Познакомить студентов с теоретическими основами в области психологии 

физической культуры: современными концепциями, принципами, понятиями и методами; 

раскрыть основные проблемы и методы психологической работы с лицами, 

вовлеченными в деятельность в сфере физической культуры и спорта: учащимися, 

спортсменами, педагогами. 

 

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью определять психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (часть ОПК-1): 

знать: психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности, 

уметь определять влияние физкультурно-спортивной деятельности на психику человека; 

владеть методами оценки влияния физкультурно-спортивной деятельности на 

компоненты психики человека с учетом пола и возраста; 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать основные категории и понятия психологической науки в сфере ФК; 

закономерности психического, физического развития и особенности их проявления в 

разные возрастные периоды; психологические закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений занимающихся; функции психики, основные 

потребности человека, эмоции и чувства, мотивацию поведения и деятельности, 

социально-психические особенности групп людей, психолого-педагогические средства и 

способы организации и управления индивидом, группой людей;  методы психологического 

контроля состояния занимающихся; 

 уметь использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

ценности для воспитания потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных 

занятиях; использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных и психологических 
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особенностей занимающихся; использовать методы психологической диагностики, изучать 

коллектив и индивидуальные особенности занимающихся; использовать информацию 

психолого-педагогических методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на 

индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий; 

 владеть умениями и навыками психофизического самосовершенствования на 

основе научного представления о здоровом образе жизни; различными средствами 

коммуникации в профессионально деятельности; методами проведения научных 

исследований в сфере профессиональной деятельности; методами и средствами сбора, 

обобщения и использования информации о достижениях в сфере физической культуры и 

спорта; способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, 

страны. 

Раздел I. Психология физического воспитания 
№ Тема 

 Модуль 1 

Введение в психологию ФК 

1. Психология ФК как учебный предмет и научная дисциплина 

2. Исторические аспекты становления современной психологии ФК 

3. Основоположники психологии ФК в России 

4. Методы психологии ФК 

5. Базовые понятия психологии ФК 

6. Современные направления исследований в области психологии ФВ и 

психологии спорта 

 Модуль 2 

Личность и психологические основы её формирования в процессе 

физического воспитания 

1. Личность и её развитие. Основные теории развития личности в отечественной и 

зарубежной психологии. 

2. Факторы и закономерности развития личности 

3. Основные нарушения развития 

4 Возрастная периодизация развития личности 

5 Особенности психического развития детей от рождения до 7 лет 

6. Особенности психического развития школьников 

7. Индивидуально-типологические свойства учащихся и их учёт в физкультурном 

образовании 

8. Гендерные особенности и их учёт в процессе физического воспитания 

9. Эмоционально-волевая сфера личности и её развитие на занятиях физической 

культурой 

10. Познавательная сфера личности и её развитие на занятиях физической 

культурой 

 Модуль 3 

Психологические основы формирования двигательных действий 

1 Психомоторная сфера и её роль в жизни человека. 

2 Потребности и мотивы двигательной активности 

3 Формирование у учащихся потребности в систематических самостоятельных 

занятиях ФК  

4 Психологические основы обучения двигательным действиям 

5 Физические качества личности 

6 Возрастные особенности формирования двигательной сферы и воспитания 

физических качеств 
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Раздел II. Психология спорта 
№ Тема 

 Модуль 1. 

Психология личности спортсмена 

1 Личность спортсмена и ее формирование в процессе занятий спортом 

2 Мотивационная сфера личности спортсмена 

3 Эмоциональная сфера личности спортсмена 

4 Волевая сфера личности спортсмена 

5 Интеллектуальная сфера личности спортсмена 

6 Психомоторная сфера личности спортсмена 

 Модуль 2. 

Психология спортивно-педагогической деятельности и ее освоения 

1 Психологическая характеристика спортивно-педагогической деятельности 

2 Психологическая характеристика видов спорта 

3 Психология спортивного соревнования 

4 Психологические основы эффективности тренировочного процесса 

5 Процесс воспитания и самовоспитания в системе психологической подготовки 

6 Психология деятельности спортивных судей 

 Модуль 3. 

Социально-психологический аспект спорта 

1 Психология спортивного коллектива 

2 Психология общения в спорте 

3 Лидерство и его влияние на успешность деятельности спортивной команды 

4 Психологический климат, сплоченность команды и успешность спортивной 

деятельности 

5 Психология спортивной карьеры 

6 Болельщики как социально-психологическое явление 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Педагогика физической культуры» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Спортивная 

тренировка», «Физкультурное образование» 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – ознакомить студентов с теоретическими основами в области 

педагогики физической культуры: современными концепциями, принципами, понятиями и 

методами; раскрыть основные проблемы и методы педагогической работы с лицами, 

вовлеченными в деятельность в сфере физической культуры и спорта: учащимися, 

спортсменами, педагогами. 

Данный курс формирует у студентов основы педагогических знаний, которые 

подготовят их к самостоятельной учебно-педагогической и психолого-педагогической 

работе, способствует пониманию некоторых педагогических явлений в области 

физкультурной и спортивной деятельности и помогает в развитии педагогических 

способностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний: о развитии индивидуальных, личностных и 

субъектодеятельностных характеристик человека в их взаимосвязи; о профессионально-

педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спорту; о 

современных психолого-педагогических теориях и их использовании в разработке 

технологий обучения, воспитания, общения; о педагогической диагностике; 

- формирование умений самопознания себя как личности, умений коллективной 

творческой мыследеятельности, умений анализировать причины достижений и неудач и 

намечать направления самосовершенствования; 

- ознакомление с педагогической направленностью подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту; 

- ознакомление с инновационными технологиями обучения и ориентация на 

созидание в будущей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12); 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ПК-1); 
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- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать основные категории и понятия педагогической науки в сфере ФК; 

педагогические основы развития, обучения, воспитания и спортивного 

совершенствования личности и коллектива (команды), методы его изучения и коррекции; 

особенности проявления и установления взаимоотношений с людьми в процессе 

физического воспитания и спортивной деятельности. 

Уметь способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; обеспечивать уровень 

подготовленности занимающихся, соответствующий требованиям 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 

деятельности; участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, 

родителями (лицами их заменяющими); 

• Владеть системой представлений о сфере физической культуры, сущности 

образовательных, воспитательных и тренировочных процессов; навыками первичной 

диагностики индивидуально-психологических особенностей и состояний учащихся и 

спортсменов; методами, приемами и средствами воспитания социально-личностных 

качеств с использованием современных развивающих технологий. 

Краткое содержание дисциплины 

№ Тема 

1  Модуль 1. 

Педагогические аспекты развития личности в сфере физической культуры и 

спорта 

1. Проблемы и задачи педагогики физического воспитания и спорта 

2. Особенности спортивной деятельности 

3. Процесс развития личности, факторы развития, возрастные особенности развития 

4. Коллектив и его влияние на личность спортсмена 

 Модуль 2 

Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной деятельности 

1. Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и спортом как 

раздел педагогики спорта  

2. Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и спортом 

3. Структура и содержание воспитательного процесса 

4 Специфика использования принципов и методов воспитания 

5 Система средств воспитания в физической культуре и спорте 

6 Особенности самовоспитания в спорте 

7 Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях физической культурой и 

спортом 
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8 Реализация задач комплексного подхода к формированию личности при занятиях 

физической культурой и спортом 

9 Особенности педагогической работы с различными возрастными и социальными 

категориями населения 

10 Спортивно-патриотическое воспитание личности 

 Модуль 3 

Специфика деятельности и требования к личности специалиста в области 

физической культуры и спорта 

1 Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности 

специалиста как отражение специфики физкультурно-спортивной деятельности 

2 Физкультурно-спортивная ориентация как составная часть педагогической 

направленности личности спортивного педагога 

3 Проектирование в физкультурном образовании 

4 Педагогические инновации в сфере физической культуры и спорта 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки (специальность) 49.03.01 «Физическая культура» 

(уровень бакалавриата) профилей подготовки «Спортивная тренировка», 

«Физкультурное образование», «Физкультурно-оздоровительные 

технологии» очной и заочной форм обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет, 2 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - понимание закономерностей внутреннего 

строения клеток, органов, систем и организма человека в целом на основе 

изучения внутреннего строения организма, особенностей строения органов в 

связи с их функциями, с учетом особенностей происхождения человека и его 

возрастного развития, условиями трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: усвоение знаний о специфичности строения 

различных тканей, органов, систем с позиций их функционирования; 

сформирование представления об организме, как едином целом, который 

осуществляет жизнедеятельность при морфофункциональном единстве 

взаимодействия субклеточных структур, клеток, тканей, органов, 

физиологических и функциональных систем, объединенных по 

иерархическому принципу. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения анатомии человека бакалавр должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1): 

Знает теоретические основы анатомии, специфику влияния на 

морфологические показатели систематических занятий физической 

культурой и спортом. Знает методы определения анатомических, 

морфологических особенностей физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей. 
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Умеет определять анатомо-морфологические особенности 

занимающихся разного возраста и пола. Умеет корректировать и 

прогнозировать характер влияния физкультурно-спортивной деятельности 

занимающихся с учетом возраста и пола. 

Владеет методами определения анатомо-морфологических, особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и оценки характера ее влияния на 

организм человека с учетом пола и возраста 

Способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории 

и методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2): 

Знает особенности проведения учебные занятия по базовым видам 

спорта с учетом анатомо-морфологических особенностей, обучающихся 

Разнообразные методы и средства для оценки физических способностей и 

физического развития занимающихся разного возраста, пола. 

Умеет оценить физические способности, физическое развитие и уровень 

физической подготовленности занимающихся для коррекции проведения 

учебных занятий по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся – возраста, пола. 

Владеет методиками определения эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик с применением знаний динамической морфологии. 

Педагогическая деятельность: способностью осуществлять 

образовательный процесс на основе положений теории физической культуры 

(ПК-2): 

Знает санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, и положений теории физической культуры. 

Знает особенности проведения занятий на основе положений теории 

физической культуры и анатомо-морфологических знаниях. 

Умеет осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры и с учетом вида спорта, пола и возраста 

занимающихся с применением анатомо-морфологических знаний 

Владеет осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1. Модуль 1. Введение в анатомию. Остеология. Кости и их 

соединения. 

Модуль 2. Учение о мышцах. 

Модуль 3. Внутренние органы. 

Семестр 2. Модуль 1. Сердечно-сосудистая система. 

Модуль 2. Нервная система и анализаторы. 

Модуль 3. Эндокринная система. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

Направление 49.03.01 - «Физическая культура» 

Профили подготовки: спортивная тренировка, физкультурное образование, 

физкультурно-оздоровительные технологии Квалификация: Бакалавр 

физической культуры Форма обучения: очная, заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с тем, как 

осуществляется движение, как оно организуется с позиций теории 

управления, что нужно сделать, чтобы изменить качественно и 

количественно характер двигательных действий для достижения 

необходимых (планируемых) двигательных показателей. 

Задачи настоящего курса:  

- ощутить связь между использованием традиционных средств теории и 

методики физвоспитания и спортивной тренировки и возможным 

двигательным эффектом при выполнении упражнений; 

- научиться разбираться в сложности двигательных актов человека и 

понять, что они зависят от множества факторов и непрерывно изменяются в 

процессе обучения и тренировки; 

- ознакомиться с биомеханическими основами двигательных 

действий. 

 

Планируемые результаты освоения. 

Профессиональные компетенции: 

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2), 

- использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8),  

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 
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избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности (ПК-14) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: биомеханические основы двигательных действий, как осуществляется 

движение, как оно организуется с позиций теории управления, что нужно 

сделать, чтобы изменить качественно и количественно характер 

двигательных действий для достижения необходимых (планируемых) 

двигательных показателей. 

Уметь: пользоваться основными законами биомеханики, которые основаны 

на законах физики, чтобы не допустить травм при занятии спортом, а также 

для улучшения спортивных результатов. 

Владеть: вопросами дифференциальной и частной биомеханики, которые 

необходимы для осуществления на научной основе учебного и 

тренировочного процесса, соревновательной и спортивно-прикладной 

деятельности в физическом воспитании, спорте и массовой физкультуре.     

 

Краткое содержание дисциплины 

ОДО 

Модуль 1 «Общие понятия биомеханики» 

1. Предмет и история биомеханики. 

2. Кинематика движений человека. 

3. Динамика движений человека. 

4. Механическая работа и энергия при движениях человека. 

Модуль 2 «Биомеханика различных видов движений человека, 

особенности моторики человека» 

5. Движения вокруг осей, локомоторные движения, перемещающие 

движения. 

6. Индивидуальные и групповые особенности моторики. Биомеханика 

двигательных качеств. Спортивно-техническое мастерство. 

Модуль 3 «Биомеханические аспекты формирования и 

совершенствования двигательных действий человека» 

7. Управление двигательными действиями. Моделирование движений. 

8. Основы биомеханического контроля. Биомеханические технологии 

формирования и совершенствования движений с заданными свойствами. 

ОЗО 

Модуль 1 «Общие понятия биомеханики» 

1. Предмет и история биомеханики. Кинематика движений человека. 

2. Динамика движений человека. Механическая работа и энергия при 

движениях человека. 

Модуль 2 «Биомеханика различных видов движений человека, 

особенности моторики человека» 

3. Движения вокруг осей, локомоторные движения, перемещающие 

движения. 
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Индивидуальные и групповые особенности моторики. Биомеханика 

двигательных качеств. Спортивно-техническое мастерство. 

Модуль 3 «Биомеханические аспекты формирования и 

совершенствования двигательных действий человека» 

4. Управление двигательными действиями. Моделирование движений. 

Основы биомеханического контроля. Биомеханические технологии 

формирования и совершенствования движений с заданными свойствами. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии».  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: дать студентам института 

физической культуры современные сведения об основах общей гигиены, о 

гигиенических требованиях к условиям занятий физической культурой и 

спортом, к окружающей среде, спортивным сооружениям, одежде, питанию, 

о личной гигиене. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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); 

способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и 

организаторские способности (ПК-16); 

способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 



 100 

способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

(ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; медико-биологические закономерности 

развития физических способностей и двигательных умений, занимающихся 

спортом; методы медико-биологического контроля состояния занимающихся 

спортом; медико-биологические основы и технологии спортивной 

тренировки.  

Уметь: использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта, стремления к здоровому образу жизни, навыков соблюдения личной 

гигиены, профилактики и контроля состояния своего организма, потребности 

в регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях; планировать  

тренировочный процесс в целях повышения спортивной работоспособности и 

укрепления здоровья; оценивать физические способности и функциональное 

состояние спортсменов; реализовывать систему спортивного отбора и 

спортивной ориентации; проводить научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: умениями и навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного представления о здоровом 

образе жизни; современными методиками по определению 

антропометрических, физических и функциональных параметров индивида. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1  

1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и ЗОЖ 

Гигиена воздуха, воды и почвы  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

- усвоение знаний о сущности, составных частях и общих закономерностях 

возникновения, становления и развития физической культуры; 

- обеспечение теоретико-педагогической подготовки специалиста к 

непосредственной практической деятельности; 

- повышение уровня общей педагогической культуры и расширение 

умственного кругозора. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

формирование мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью применять методы и средства сбора и обощения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее 

историческом развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью 

(ПК-31).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- эволюцию физической культуры и спорта с древних времен до наших дней;  

- общие вопросы возникновения, развития идей, организационных форм, 

средств и методов развития физической культуры и спорта; 
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- эволюцию системы организации и управления отраслью в России и других 

странах мира; 

- историю зарождения, становления и развития международного 

олимпийского и спортивного движения; 

Уметь:  

- использовать в практической деятельности самые современные научные и 

теоретические знания для выявления тенденций развития физической 

культуры в будущем; 

- анализировать основные исторические события в России и за рубежом, с 

учетом взаимосвязи их с развитием физической культуры и спорта; 

- сопоставлять системы физического воспитания античности и 

современности; 

- охарактеризовать педагогические идеи в физическом воспитании различных 

эпох; 

- обосновывать географические и национальные особенности развития 

физической культуры и спорта в различных регионах мира. 

Владеть:  

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях (исторический аспект) физической культуры и спорта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1  

2. Введение в курс истории ФК  

3. История ФК в Тюменской области 

4. Международное спортивное и олимпийское движение 

Модуль 2  

1. Физическая культура Древнего мира (Греция, Рим, страны Востока)  

2. Физическая культура феодализма (Европа, Азия, коренное население 

Америки)  

Модуль 3 

1. Физическая культура Нового времени (1, 2 период)  

1. Физическая культура в России (Древняя Русь, Русское централизованное 

государство, Российская империя, СССР, РФ) 

Модуль 2  

5. Гигиенические требования к закрытым спортивным сооружениям 

6. Гигиенические требования к открытым спортивным сооружениям 

Модуль 3 

7. Гигиена питания спортсменов 

8. Основные принципы построения питания в зависимости от возраста и 

энерготрат 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии».  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Междисциплинарный и 

интегративный характер формирования программы обусловлен тем, что в 

теории и методике обучения в профессионально-прикладном аспекте 

проявляются основные положения научно-теоретических и нормативно-

правовых основ знаний и технологии менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение организационно-управленческой подготовкой специалиста 

(менеджера) в отрасли физической культуры и спорта, способного 

качественно реализовывать профессиональные функции в управленческой 

деятельности, используя многообразие приемов и методов творческого стиля 

работы (компетентность, организаторские способности, принципиальность, 

творческая инициативность, инновации и т.д.);  

- приобретение знаний о современных методах управления и технологиях 

управленческого труда в различных организациях сферы физической 

культуры и спорта;  

- овладение технологией подготовки и принятия управленческого решения, 

умение организовать их выполнение; 

- формирование способности оперативно использовать разнообразную 

управленческую информацию (мировоззренческую, концептуальную, 

методическую); повышение уровня общей организационной культуры. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

o способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 
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ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

o способностью осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК-

9); 

o способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

o способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в структурных подразделениях организаций 

(ПК-22); 

o способностью составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23); 

 способностью осуществлять маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему организации и управления отраслью физической культуры и спорта 

на современном этапе и пути ее трансформации в соответствии с новой 

структурой общества и рыночной экономикой; 

- современные организационные формы и методы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в различных звеньях системы 

управления физкультурным движением; 

- законодательные нормативно-правовые акты, законы (приказы, 

постановления, уставы, инструкции) по вопросам организации и управления 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- основы организации и проведения (экономический аспект) спортивно-

массовой работы с различными группами населения; 

Уметь: 

- использовать в практической деятельности самые современные научные и 

теоретические знания в вопросах организации и управления физкультурно-

оздоровительной и спортивной работой в различных звеньях системы 

управления; 

- видеть идею, своевременно и умело реализовать на практике; 

- принимать объективные решения при появлении проблемных ситуаций в 

конкретной практической работе физкультурных и спортивных организаций: 

- находить наиболее рациональные формы и методы организации массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и умело применять их в 

соответствии с реальной действительностью на практике. 

- анализировать в общих чертах основные экономические события в стране и 

за ее пределами. 

Владеть: 
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- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях (экономический аспект) физической культуры и спорта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1. Менеджмент в сфере ФК и С 

2. Информационное обеспечение менеджмента в сфере ФК и С 

3. Правовые основы менеджмента в сфере ФК и С 

4. ФК и С как социальная система в условиях рыночных отношений 

5. Системный характер менеджмента в сфере ФК и С 

6. Менеджмент в зарубежном спорте 

Модуль 2  

1. Прогнозирование при принятии управленческих решений в 

менеджменте  

2. Планирование в системе менеджмента 

3. Организация как функция менеджмента 

4. Регулирование в системе менеджмента 

5. Коррекция как функция менеджмента  

6. Система контроля в менеджменте 

Модуль 3 

1. Государственные и общественные органы управления ФК и С 

2. Технологические аспекты создания физкультурно-спортивной 

организации 

3. Алгоритм проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

4. Организация и технология труда специалистов физической культуры и 

спорта 

5. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов ФКи С 

6. Коммуникационные аспекты в деятельности физкультурно-спортивных 

организаций 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов бакалавров направления 49.03.01 «Физическая культура»,  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии».  

Форма обучения очная и заочная.  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Цели освоения дисциплины – изучить общие закономерности жизни, 

закономерности индивидуального и филогенетического развития, вопросы 

возникновения жизни и происхождения человека, проблемы общей экологии 

и биологическими аспектами экологии человека, учение о биосфере и роли в 

ней человека. 

Задачи настоящего курса:  

- ознакомиться с происхождением жизни на Земле (учение академика 

Опарина); 

- изучить строение клетки, которая является структурной единицей всего 

живого; 

- изучить основные закономерности генетики; 

- ознакомиться с эволюционным учением Ч. Дарвина; 

- рассмотреть основные этапы антропогенеза; 

- изучить закономерности индивидуального и филогенетического    

развития человека; 

- изучить учение о биосфере и роли в ней человека. 

Планируемые результаты освоения. 

 

Общекультурные компетенции: 

- формирование мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной 
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деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие закономерности жизни, закономерности индивидуального и 

филогенетического развития, вопросы возникновения жизни и 

происхождения человека, проблемы общей экологии, учение о биосфере и 

роли в ней человека, особенности биологического уровня организации 

материи, принципы воспроизводств и развития живых систем, биологию 

клетки, клеточный цикл, фазы ассимиляции и диссимиляции, основы 

генетики человека, понятия модификационная и мутационная изменчивость, 

мутагенные факторы. Гельминтов, насекомых, клещей, которые являются 

паразитами человека, основы эволюционного учения, основные этапы 

антропогенеза.  

Уметь: пользоваться основными генетическими законами (Менделя, Харди-

Вайнберга и др.) для определения возможных групп крови, вероятности 

рождения с различными заболеваниями и т.д; составлять и анализировать 

родословные. 

Владеть: средствами профилактики от заражения простейшими и 

гельминтами (дизентерия, описторхоз, дифиллоботриоз и др.); способами 

решения задач по генетике и на составления родословных. 

 

Краткое содержание дисциплины 

ОДО 

Модуль 1 «Общая биология» 

1.Живые системы: особенности биологического уровня организации 

материи, принципы воспроизводства и развития живых систем. Методы 

познания в биологии. 

2. Гельминты-паразиты человека. Описторхоз-краевая патология Тюменской 

области. Арахноэнтомология. 

3. Органический мир, как результат процесса эволюции. Происхождение 

жизни на Земле. Основы эволюционного учения. 

4. Основные этапы антропогенеза. Расы. Биосоциальная природа человека. 

5. Биоритмология. Гомеостаз и биоритмы. 

Модуль 2 «Основы генетики человека» 

6. Основы генетики человека. Законы наследственности и изменчивости. 

Генетика и эволюция. Наследственность и среда. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. 

7. Популяционная генетика. 

Модуль 3 «Человек и биосфера» 

8. Человек и биосфера. Космические циклы. 
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9. Экология и здоровье. Биологические аспекты экологии.  Современная 

экологическая ситуация. Экологический кризис. 

ОЗО 

Модуль 1 «Общая биология» 

1.Живые системы: особенности биологического уровня организации 

материи, принципы воспроизводства и развития живых систем. Методы 

познания в биологии.  Органический мир, как результат процесса эволюции. 

Происхождение жизни на Земле. Основы эволюционного учения. Основные 

этапы антропогенеза. Расы. Биосоциальная природа человека. 

Биоритмология. Гомеостаз и биоритмы. 

Модуль 2 «Основы генетики человека» 

2.Основы генетики человека. Законы наследственности и изменчивости. 

Генетика и эволюция. Наследственность и среда. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. Популяционная генетика. Человек и биосфера. Космические циклы.   

Современная экологическая ситуация. Экологический кризис. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология человека» 

Направление подготовки «Физическая культура» 49.03.01 (бакалавриат) 

профиль «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии»    

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: - изучение физиологических 

закономерностей функционирования клеток, органов, систем и организма 

человека в целом в условиях физиологического покоя.  

Задачи изучения дисциплины: 

- Усвоение знаний о функционировании различных тканей, органов, 

систем с позиций их регуляции, а также специфичности структуры, 

кровоснабжения, метаболизма и энергообеспечения; 

- сформирование представления об организме, как едином целом, 

который осуществляет жизнедеятельность при морфофункциональном 

единстве взаимодействия субклеточных структур, клеток, тканей, органов, 

физиологических и функциональных систем, объединенных по 

иерархическому принципу. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения физиологии человека выпускник должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

-способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5); 

Знать: - закономерности функционирования органов и систем 

организма и методы диагностики психофизиологического состояния 

человека.  

Уметь: - определять уровень физического развития, оценивать 

функциональное состояние организма; 

Владеть: - методами диагностики функционального состояния. 

- способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 
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- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Закономерности функционирования и механизмы нервной и 

гуморальной регуляции двигательной и вегетативных функций человека; 

комплекс апробированных методик оценки морфофункционального и 

психофизиологического состояния организм человека. 

Уметь: Оценить функциональное состояние человека в покое и в ответ на 

дозированную физическую нагрузку; планировать и проводить научные 

исследования на основе диагностики функционального состояния организма 

человека апробированными методами и оценивать эффективность физкультурно-

спортивной деятельности. 

Владеть: Современными методиками по определению 

антропометрических, физических и функциональных параметров, навыками 

самосовершенствования физической работоспособности; практическим 

опытом проведения НИР по оценке функционального состояния организма 

человека апробированными методиками. 

Краткое содержание дисциплины 

В 1-м модуле 3 семестра рассматриваются темы: «Организм и его основные 

физиологические функции»; «Физиология возбудимых тканей» и 

«Физиология двигательного аппарата». Во 2-ом модуле: «Физиология 

центральной нервной системы», «Нервная регуляция вегетативных функций» 

и «Высшая нервная деятельность». В 3-ем модуле: «Физиология 

анализаторных систем» и «Гормональная регуляция физиологических 

функций». 

В 1-ом модуле 4 семестра изучаются: «Физиология дыхания» и «Физиология 

системы крови». Во 2-ом: «Физиология пищеварения», «Обмен веществ и 

энергии». В 3-ем «Тепловой обмен», «Физиология выделения». 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии».  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: усвоение знаний о сущности, 

составных частях и общих закономерностях возникновения, становления и 

развития физической культуры; обеспечение теоретико-педагогической 

подготовки специалиста к непосредственной практической деятельности; 

повышение уровня общей педагогической культуры и расширение 

умственного кругозора. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в структурных подразделениях организаций 

(ПК-22); 

способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса, 

формы и типы культур, историю и культуру России, её место в системе 

мировой культуры и цивилизации; условия формирования личности, её 
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свободы, ответственность за сохранение жизни, природы, культуры, 

понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении; 

Уметь: оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию; анализировать основные экономические события в 

своей стране и за её пределами, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентации в основных текущих проблемах экономики; 

Владеть: навыками публичного выступления; лексическим минимумом 

одного из иностранных языков. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1  

1. История развития Олимпийских игр  

Модуль 2  

2. Теоретико-методологические вопросы истории физической культуры и 

Олимпизма в России  

Модуль 3 

1. Россия в олимпийском движении 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»   

профиль «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование»,  

«Физкультурно-оздоровительные технологии»  

дневной и заочной форм обучения 

 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение студентами основ социологии 

физической культуры и спорта как специальной социологической теории, 

подготовка к применению социологических методов исследования в 

профессиональной деятельности. Изучить физическую культуру и спорт как 

социальные явления в контексте целостного представления об обществе и 

соотнести их с картиной исторического развития, показать структуру и 

особенности предмета, современного теоретического знания в области 

социологии физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  

- освоение студентами основ социологии физической культуры и 

спорта как специальной социологической теории, подготовка студентов к 

применению социологических методов исследования в профессиональной 

деятельности; 

- формирование у студентов профессиональное мировоззрение во 

взглядах на роль и значение физкультурной деятельности в социальных 

процессах; 

- формирование у будущих специалистов социологическое мышление, 

потребность социологического и социокультурного анализа в области 

проблем физической культуры и спорта; 

- овладение первичными навыками использования социологических 

методов в процессе профессиональной педагогической, управленческой и 

научной работы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Социологии физической культуры 

и спорта» выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  
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ОПК-11 - способностью проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием апробированных методик;  

ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере 

физической культуры и спорта; 

ПК-29 - способностью применять методы обработки результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, 

информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы. 

Знать:  
- социальное устройство общества;  

- основы фундаментальной науки и ее прикладное значение в 

физической культуре и спорте;  

- особенности становления, развития и завершения спортивной 

карьеры;  

- социальные аспекты формирования личности спортсмена;  

- социальные аспекты развития олимпийского движения;  

- социокультурный потенциал физической культуры и спорта;  

- движущие силы общества, обуславливающие развитие физической 

культуры и спорта; 

- иметь представление о процессе и методах; эмпирического 

социологического исследования. 

Уметь:  
- составлять анкету для социологического опроса;  

- проводить социологическое исследование на микро уровне (класс, 

школа, группа, вуз);  

- уметь аргументировать социальную и личную значимость избранного 

вида физкультурно-спортивной деятельности, прогнозировать условия и 

направления ее развития в социально-культурном аспекте. 

Владеть:  
- методиками проведения социологического анализа документов 

(качественный анализ);  

- методами анализа социологического исследования, уметь 

вырабатывать практические рекомендации.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Социология физической культуры как специальная социологическая 

теория. 

2. Социально-философские основы социологии физической культуры и 

спорта. 

Модуль 2 

1. Социализация, физическая культура и спорт. 

2. Социальная дифференциация современного российского общества и 

формирование интересов в сфере физической культуры и спорта. 
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Модуль 3 

1. Спортивная деятельность, девиантное поведение и социальный контроль. 

2. Занятие спортом и социальное самочувствие молодежи. 

Модуль 4 

1. Проблема гендерных отношений в социологии спорта. 

2. Физкультурное образование как социальный институт. Социальные 

группы в сфере физической культуры. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Врачебный контроль в физической культуре и спорте» 

Направление подготовки (специальность) 49.03.01 «Физическая культура» 

(бакалавриат) профилей подготовки «Спортивная тренировка», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Физкультурное образование 

Трудоемкость дисциплин 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов способности вести 

самостоятельные наблюдения за физическим развитием, функциональным 

состоянием, физической работоспособностью организма в процессе занятий 

физической культурой или спортом с целью корректировки мышечной 

нагрузки. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с методами оценки состояния здоровья, физического 

развития, функционального состояния и   соответствующими 

рекомендациями рациональных средств восстановления для оптимизации 

спортивной работоспособности; 

- формирование навыков определения уровня физического развития, 

физической подготовленности и здоровья с целью корректировки нагрузки 

при занятиях физической культурой и спортом;   

- овладение простейшими доступными методиками контроля и 

самоконтроля. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

(ПК-4); 

Знать: анатомо-физиологические особенности детей дошкольного, 

школьного возраста и обучающихся в образовательных организациях; 

Уметь: определять уровень физического развития, физической 

подготовленности и здоровья с целью корректировки нагрузки при занятиях 

физической культурой и спортом; 
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Владеть: доступными методами контроля здоровья и профилактики 

травматизма в процессе занятий ФК; 

- 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); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: Теоретические основы современных представлений о 

механизмах утомления, восстановления и методах профилактики 

травматизма, заболеваний и средств восстановления учетом возраста и пола 

обучающихся, направленности спортивной подготовки. 

Уметь: Организовывать и проводить восстановительные мероприятия с 

учетом возраста и пола обучающихся, специфики спортивной подготовки и 

индивидуальных особенностей спортсмена.  

Владеть: Способностью использовать в процессе спортивной подготовки 

средства и методы профилактики травматизма и заболеваний учетом возраста 

и пола, специфики спортивной подготовки и индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Последовательность основных разделов дисциплины: «Организация 

врачебного контроля в физической культуре и спорте», «Методы 

исследования и оценки функционального состояния и физической 

работоспособности организма», «Общая характеристика утомления и 

восстановления». 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»   

профиль «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование»,  

«Физкультурно-оздоровительные технологии»  

дневной и заочной форм обучения 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучить основы методологии научного 

исследования, сформировать у студентов навыки научного мышления, 

воспитать умения интегрировать содержание отдельных дисциплин курса. 

Научить студентов самостоятельному ведению научно-

исследовательской работы в области физической культуры и грамотному 

оформлению результатов исследования. 
Задачи дисциплины: 

- ознакомление с историей развития научного познания, развитием 

эмпирического и теоретического типов научного мышления; 

- освоение методики научного исследования; 

- практическая реализация знаний посредством оформления 

результатов самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-11 - способностью проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием апробированных методик;  

ПК-29 - способностью применять методы обработки результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, 

информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы; 

ПК-30 - способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности. 

Знать: 
- историю развития научного познания, составляющие этапы 

эмпирического и теоретического уровня научного познания;   

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы;   
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- основы методической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта.  

Уметь:  

- организовать и проводить научно-исследовательскую и методическую 

работу по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической 

культуры и спортивной тренировки; 

- использовать в практической деятельности самые современные 

научные и теоретические знания в вопросах оценки физического развития и 

функционального состояния занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- использовать современные информационные технологии процесса 

поиска, обработки и представления научных и методических работ; 

Владеть: 

- методами, методическими приемами и методикой физического 

воспитания и спортивной тренировки; 

- практической реализации знаний посредством оформления выпускной 

квалификационной работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Наука, как вид деятельности. Уровни познания. 

2. Подготовка к исследованию. Выбор темы. 

Модуль 2 
1. Классификация методов исследования. Подбор исследуемых. 

2. Методы сбора текущей информации. 

Модуль 3 

1. Организация и проведение педагогического наблюдения. 

2. Организация и проведение педагогического эксперимента. 

3. Организация и проведение анкетирования. 

4. Статистические методы обработки данных. 

5. Литературно-графическое оформление материала. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»   

профиль «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование»,  

«Физкультурно-оздоровительные технологии»  

дневной и заочной форм обучения 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель практики: 
Цель педагогической практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, необходимых для 

успешного внедрения полученных знаний, формирование мотивационной готовности к 

профессиональной деятельности.  

Задачи практики: 
- ознакомить студентов с основными направлениями работы общеобразовательного 

учреждения, с содержанием, планированием, организацией и состоянием учебно-

воспитательной, физкультурно-массовой и оздоровительной работы; 

- сформировать представление об индивидуально-психологических и личностных 

особенностях учащихся и педагогов, стилях их познавательной и профессиональной 

деятельности; 

- сформировать умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида 

занятия, использования различных форм организации учебной деятельности учащихся; 

диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности; 

- подготовка и проведение студентами-практикантами уроков физической культуры и 

внеклассной работы, с применением разнообразных средств и методов, активизирующих 

познавательную деятельность учащихся; 

- развивать потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения педагогической практики выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений;  

ОПК-6 - способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста; 

ОПК-7 - способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 
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ОПК-8 - способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта;  

ОПК-9 - способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов; 

ОПК-12 - способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой; 

профессиональными компетенциями: 

педагогическая деятельность: 

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

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, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

ПК-5 - способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей; 

ПК-6 - способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни; 

тренерская деятельность: 

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

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-23 - способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией; 

ПК-27 - способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

знать: 

- характер и специфику педагогической деятельности учителя физической культуры;  

- основы техники и методику обучения упражнениям по предмету «Физическая культура»; 

уметь: 

- применять полученные в ходе обучения теоретические и практические знания для 

решения производственных задач; 

- технически правильно выполнять, объяснять и показывать программные упражнения; 

владеть: 

- грамотной терминологией по предмету «Физическая культура»; 

- методами, организационными формами и средствами обучения; 

- практическими навыками педагогической деятельности, составления отчетной 

документации по педагогической практике. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Организационная работа 

Модуль 2 
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Учебно-методическая работа 

 Модуль 3 
Внеклассная работа по физической культуре 

 Модуль 4 

Работа по классному руководству 

 Модуль 5 

Учебно-исследовательская работа 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА  
 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура».  

Профиль подготовки: «Спортивная тренировка».  

Квалификация: бакалавр физической культуры.  

Форма обучения: очная, заочная. 

 
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Усвоение знаний студентами о 

структуре врачебного контроля за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом. Усвоение знаний студентами основных способов и 

методов соматоскопии, антропометрии, определения физического развития и 

функционального состояния, физической работоспособности лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом. Усвоение знаний студентами 

основных правил оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах 

и заболеваниях, связанных с занятиями физкультурой и спортом.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактикитравматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа (ПК-12) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Методологию планирования обследования физического развития и 

функционального состояния лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом; Методы соматоскопии и антропометрии у лиц занимающихся 

физической культурой и спортом; Методы оценки функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы;  Методы оценки функционального 
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состояния дыхательной системы; Методы оценки функционального 

состояния вегетативной и нервной системы; Методы врачебно-

педагогических наблюдений за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом; Методику оказания первой доврачебной помощи при 

переломах, вывихах, тепловой и солнечном ударах, кровотечении и т.д. 

Документацию при проведении врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом. 

Уметь: Использовать в практической деятельности самые современные 

научные и теоретические знания в вопросах оценки физического развития, 

функционального состояния и физической работоспособности у лиц 

занимающихся физической культурой и спортом; Принимать объективные 

решения при тех или иных функциональных состояниях у спортсменов 

(перетренировка, избыточная нагрузка); Видеть идею, своевременно и умело 

реализовать её в практической работе; Находить наиболее рациональные 

формы и методы организации врачебного контроля лиц занимающихся 

физической культурой и спортом; Анализировать и принимать обоснованные 

решения при тех или иных функциональных состояниях у спортсменов, 

возникающих при тренировках и (или) соревнованиях. Быстро разобраться в 

сложившейся ситуации и оказать доврачебную помощь при несчастных 

случаях и травмах. Уметь диагностировать нарушения осанки и 

сколиотическую болезнь. Уметь визуально и с помощью специальных 

методик (индекс Чижина) определять плоскостопие, особенно у детей. 

Правильно оценивать показатели физического развития. Самостоятельно 

начертить антропометрический профиль и проанализировать его. Определять 

функциональные возможности сердечно-сосудистой системы с помощью 

проб (Мартинэ-Кушелевского, Летунова). Определять функциональные 

возможности дыхательной системы с помощью функциональных проб 

(Штанге, Генчи, Серкина, Розенталя, Лебедева). Определить и оценить тип 

реакции сердечно-сосудистой системы в ответ на дозированную физическую 

нагрузку. Дать заключение о состоянии физического развития обследуемого 

и определить медицинскую группу. Определять физическую 

работоспособность с помощью специальных проб и тестов (Гарвардский 

степ-тест, субмаксимальный тест PWC 170, индекс Руфье). Определить 

максимальное потребление кислорода. Проводить врачебно-педагогический 

контроль состояния спортсменов во время спортивной тренировки. 

Владеть: Умением провести клиническое обследование спортсмена, 

определить у него соматоскопические и антропометрические показатели; 

Методами оценки функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной и вегетативной нервной систем; Методами врачебно-

педагогических наблюдений за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом; Методами оказания доврачебной медицинской помощи 

при травматических повреждениях, кровотечениях и т.д. Документацией при 

проведении врачебного контроля за занимающимися физической культурой 

и спортом. 
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Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1. Понятие о здоровье, болезни и иммунной реактивности. Неотложная 

помощь при острых патологических состояниях в спорте. Доврачебная 

медицинская помощь при травмах, связанных с занятиями физкультурой и 

спортом.   

2.Доврачебная помощь при: кровотечениях, укусах змей, пчел, животных, 

повреждениях органов грудной клетки и брюшной полости. 

3. История развития спортивной медицины в России. Методы исследований. 

4.Морфофункциональные особенности систем организма спортсмена. 

Соматоскопия. Антропометрия. 

Модуль 2  

5.Динамические медицинские наблюдения за спортсменами с учетом 

возраста и пола. Классификация функциональных проб. Показания, 

противопоказания. Техника проведения проб. 

6. Оценка результатов проведения одномоментных функциональных проб.  

7. Оценка результатов проведения двухмоментных функциональных проб. 

Типы реакций ССС на физическую нагрузку. 

8.Функциональные пробы дыхательной системы. Показания, 

противопоказания и техника проведения. Результаты оценки проб. 

Документация. 

9.Пробы с переменой положения тела. Исследование вестибулярного 

аппарата. Ортостатическая проба. Клино-ортостатическая проба. Оценка. 

Документация. 

10.Исследование функционального состояния нервной системы. Оценка. 

Документация. 

Модуль 3 

11.Понятие о физической работоспособности. Методы определения 

физической работоспособности. 

12.Показания и противопоказания к определению физической 

работоспособности. Проба Руффье. Методика тестирования. Оценка 

результатов тестирования. Документация. 

13.Определение физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту 

(ИГСТ). Методика тестирования. Особенности тестирования у детей и 

подростков. Оценка результатов тестирования. Документация. 

14.Определение физической работоспособности по тесту PWC 170. Методика 

тестирования. Особенности тестирования у детей и подростков. Оценка 

результатов тестирования. Исследование максимального потребления 

кислорода. Документация. 

15.Специфические нагрузки для тестирования физической 

работоспособности. Специфические нагрузки циклического характера. Проба 

с бегом. Проба с плаванием. Документация. 
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16.Специфические нагрузки для тестирования физической 

работоспособности. Проба с бегом на лыжах. Проба с бегом на коньках. 

Проба с передвижением на велосипеде. Документация. 

17.Определение физической работоспособности. Тесты Новакки и Купера. 

Документация. 

18.Лекарственные средства в спортивной медицине. Средства повышения 

спортивной работоспособности и ускорения восстановительных процессов. 

Документация. 

19.Врачебно-педагогические наблюдения. Врачебный контроль на 

тренировках и соревнованиях. Медицинское обеспечение массовой 

физической культуры. Документация. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ» 

Направление подготовки «Физическая культура» 49.03.01  

профиль (спортивная тренировка) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

- усвоение студентами знаний истории возникновения и развития 

спортивного массажа; 

- усвоение современного представления о физиологическом механизме 

влияния массажа на организм; 

- осознание положения, спортивный массаж является составной частью 

системы спортивной тренировки, реабилитации и профилактики травм и 

заболеваний у спортсменов. 

Задачи: освоение студентами основ медицинских знаний и 

практических навыков применения спортивного массажа. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-12 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-13 способностью использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: систему организации и место спортивного массажа в системе 

спортивной тренировки, реабилитации спортсменов; 

- механизм действия массажа на органы и системы организма; 

- показания и противопоказания для проведения курса спортивного 

массажа; 

- особенности проведения процедуры массажа при отдельных видах 

спорта. 
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- принципы использования средств и методов, оптимизирующих 

процессы постнагрузочного восстановления. 

Уметь: визуально диагностировать функциональное состояние 

основных систем организма, опорно-двигательного аппарата; 

- анализировать результаты различных методов обследования, 

применяемых в системе этапного, текущего и срочного врачебно-

педагогического контроля; 

- находить наиболее рациональные формы применения спортивного 

массажа. 

Владеть: основными приёмами массажа и мануальной терапии; 

- методиками оказания первой доврачебной медицинской помощи и 

профилактикой травм и специфических повреждений опорно-двигательного 

аппарата при занятиях спортом. 

Краткое содержание дисциплины 

Анатомо-физиологичесике основы массажа. 

Гигиенические основы массажа. Требования к помещению и 

оборудованию, массажисту. Показания и противопоказания к применению 

массажа. 

Приёмы массажа. Техника классического массажа. Основные приёмы 

классического массажа и их разновидности. Техника массажа отдельных 

частей тела. 

Формы и виды спортивного массажа. Массаж в отдельных видах 

спорта 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология спорта» 

Направление подготовки (специальность) 49.03.01 «Физическая культура» 

профиля подготовки «Спортивная тренировка» (бакалавриат).   

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели - изучение физиологических закономерностей 

функционирования клеток, органов, систем и организма в целом при 

адаптации к физическим нагрузкам.  

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение физиологической характеристики состояний организма 

при спортивной деятельности и закономерностей спортивной тренировки; 

- выяснение особенностей адаптации организма к спортивной работе 

в различных климато - географических условиях; 

- изучение возрастных, половых и индивидуальных функциональных 

отличий человека для обоснования норм, и характера двигательной 

активности в спортивно - массовой работе и повышения эффективности 

спортивной тренировки. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

дляобеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

-способностью определять анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния 

на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

-способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

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

-способностью использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 
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санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: медико-биологические закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений, занимающихся спортом; методы 

медико-биологического контроля состояния занимающихся спортом; медико-

биологические основы и технологии спортивной тренировки.  

Уметь: планировать тренировочный процесс в целях повышения 

спортивной работоспособности и укрепления здоровья; оценивать физические 

способности и функциональное состояние спортсменов; реализовывать систему 

спортивного отбора и спортивной ориентации; проводить научные 

исследования в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: умениями и навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного представления о здоровом 

образе жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; современными методиками по определению 

антропометрических, физических и функциональных параметров индивида в 

целях совершенствования спортивной подготовки. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Последовательно изучаются темы: «Динамика физиологического состояния 

организма при спортивной деятельности», «Физиологические механизмы 

развития двигательных качеств» (1модуль);«Физиологические 

закономерности формирования двигательных навыков», « Физиологическая 

классификация и характеристика физических упражнений»,  

«Физиологические основы оздоровительной физической культуры»  (2 

модуль); «Физиологическое обоснование закономерностей спортивной 

тренировки», «Спортивная работоспособность в различных условиях среды» 

(3 модуль). 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии».  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр –зачет, 8 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: - обеспечить организационно-

управленческой подготовкой специалиста (менеджера) в отрасли физической 

культуры и спорта, способного качественно реализовывать 

профессиональные функции в управленческой деятельности, используя 

многообразие приемов и методов творческого стиля работы (компетентность, 

организаторские способности, принципиальность, творческая 

инициативность, добросовестность, чувство нового, высокая 

требовательность и т.д.). 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний об основах функционирования и 

развития системой спортивных соревнований; 
- формирование профессиональных компетентностей для практической и 

научно-исследовательской работы в системе менеджмента физкультурно-

спортивных организаций; 
- создание личностной и профессиональной позиции студентов в дальнейшей 

работе по развитию спортивного менеджмента. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

 способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия 

с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей 

и обслуживающего персонала (ПК-25); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие вопросы теории управления (менеджмента) в том числе и 

спортивного; 

- функции и организационные отношения в системе спортивного 

менеджмента; 

- социально – экономические основы управления сферой физической 

культуры и спорта, развитие рыночных отношений в сфере физической 

культуры и спорта: предпринимательство, коммерциализация, 

профессиональный спорт, контрактирование, свойства, закономерности и 

управленческие отношения в социально – экономической системе, ресурсное 

обеспечение комплексных спортивных мероприятий; 

- основы нормативного правового регулирования ресурсного 

обеспечения, трудовых отношений, соревновательной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Уметь: 

- видеть идею и своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в конкретной практической деятельности ФСО; 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с 

коллективом в достижении поставленных целей управления ФСО.  

Владеть: 

- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками самообразовательной деятельности; навыками научно – 

исследовательской работы. 
 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1 (7 семестр) 

1. Принципы менеджмента в ФКиС (основные принципы управления) 

2. Методы менеджмента в ФК и С (определение, разновидности, 

организационные, экономические и социально-психологические методы) 

Модуль 2  

1. Функции менеджмента в ФК и С (определение, понятие «цикл 

управления», основные функции менеджмента, конкретные функции 

менеджмента). Функциональные разновидности менеджмента 

2. Организация и планирование как функции менеджмента. Контроль и 

координация как функции менеджмента, мотивация, учет, стимулирование 

как функции менеджмента. Конкретные функции менеджмента (понятие, 

основные характеристики, зависимость от различных факторов) 

Модуль 3 
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1. Группа, коллектив, организация (понятие, определение, виды: 

формальная, неформальная организация). Организация и практика 

эффективного руководства 

2. Конфликт в управленческой деятельности: классификация конфликтов. 

Основные причины возникновения конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов руководителями различного типа 

Модуль 1 (8 семестр) 

1. Организация спортивных мероприятий. Общая характеристика 

спортивных соревнований. 

2. Спортивная база проведения соревнований. 

Модуль 2  

1. Система спортивных соревнований. 

2. Работа судейской Коллегии. 

Модуль 3 

1. Общественные спортивные организации 

2. Регулирование и организация массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

3. Нормативное правовое регулирование системы спортивного 

соревнования. 



 134 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 

профили подготовки «Спортивная тренировка» 

 Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

- усвоение знаний о сущности, составных частях и закономерных 

взаимосвязей, представленных в разделах программ; 

- обеспечение организационно-управленческой подготовки специалиста 

(менеджера) в отрасли физической культуры и спорта, способного 

качественно реализовывать профессиональные функции в управленческой 

деятельности, используя многообразие приемов и методов творческого стиля 

работы (компетентность, организаторские способности, принципиальность, 

творческая инициативность, добросовестность, чувство нового, высокая 

требовательность и т.д.); 

- повышение уровня общей организационной и управленческой культуры, 

делового этикета; 

- осуществление самореализации личности студента; 

- успешное овладение основами профессиональной деятельности 

специалиста по менеджменту в сфере физической культуры и спорта. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ОПК- 9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов (ПК-22)..  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе и 

спортивного, базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении и оценке 

отечественной и зарубежной системах; 

-    функции и организационные отношения в системе спортивного 

менеджмента; 

- социально – экономические основы управления сферой физической 

культуры и спорта (развитие рыночных отношений в сфере физической 

культуры и спорта: предпринимательство, коммерциализация, 

профессиональный спорт, контрактирование; свойства, закономерности и 

управленческие отношения в социально – экономической системе, ресурсное 

обеспечение комплексных спортивных мероприятий) 

-  основы нормативно – правового регулирования ресурсного обеспечения, 

трудовых отношений, соревновательной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Уметь:  

-  видеть идею и своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в конкретной практической деятельности ФСО; 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с коллективом в 

достижении поставленных целей управления ФСО.  

Владеть:  

-  навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками самообразовательной деятельности; 

- навыками научно – исследовательской работы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 7. 

Модуль 1  

1. Эволюция спортивного менеджмента  

2. Развитие спортивного менеджмента в РФ  

Модуль 2  

1. Проблемы и перспективы современного спортивного менеджмента 

2. Основные понятия и категории спортивного менеджмента 

Модуль 3 

2. Кадровая политика в сфере ФК и С 

3. Специфика деятельности руководителя в сфере ФК и С 

 

 

Семестр 8. 

Модуль 1  

1. Основные положения теории управления 
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2. Теоретико-методологические основы менеджмента 

Модуль 2  

1. Структура, функции и разновидности менеджмента в сфере ФК и С.  

2. Организационные структуры управления в сфере ФК и С 

Модуль 3 

1. Основы коммуникации и информации в сфере ФК и С 

2. Основы планирования и принятия управленческих решений в сфере 

ФК и С 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОЗРАСТНАЯ И СПОРТИВНАЯ МОРФОЛОГИЯ 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

Направление 49.03.01 - «Физическая культура» 

Профили подготовки: спортивная тренировка, физкультурное образование, 

физкультурно-оздоровительные технологии Квалификация: Бакалавр 

физической культуры Форма обучения: очная, заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц ( 180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины - изучение морфологических закономерностей 

организма спортсменов в онтогенезе и   при адаптации к физическим 

нагрузкам различной направленности.  

Задачи настоящего курса:  

- усвоение закономерностей роста и развития человека в процессе 

онтогенеза; 

-  усвоение основных закономерностей изменчивости соматипа, 

обусловленной занятиями спортом; 

- усвоение возрастных, половых и индивидуальных различий 

морфологии человека для спортивной ориентации и обоснования норм и 

характера двигательной активности в спортивно - массовой работе; 

-  освоение методов оценки физического развития: пропорций тела, 

состава тела, конституциональной типологии, половых различий 

 

Планируемые результаты освоения. 

Общепрофессиональные компетенции: 

-  определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: морфологические закономерности организма человека в онтогенезе и   

при адаптации к физическим нагрузкам различной направленности, основные 

закономерности строения двигательного аппарата, вегетативных систем 

организма человека, органов нервной и гуморальной регуляции функций 

организма.  

Уметь: оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; реализовывать программы оздоровительной 

тренировки для различных контингентов занимающихся, включающие в себя 

технологии управления массой тела, учитывая морфофункциональные и 

возрастные особенности занимающихся; реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению антропометрических, физических 

параметров индивида.  

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

современными методиками по определению антропометрических, 

физических и функциональных параметров индивида. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

ОДО 

Модуль 1 «Спортивная возрастная морфология» 

1. Спортивная возрастная морфология: цели, задачи, методы 

2. Антропометрия. 

3. Конституциональная морфология. 

4. Учение о половом диморфизме 

Модуль 2 «Возрастная антропология». 

5. Возрастная антропология. 

Модуль 3 «Возрастная антропология». 

6. Спортивная морфология 

ОЗО 

Модуль 1 «Спортивная возрастная морфология» 

1. Спортивная возрастная морфология: цели, задачи, методы 

2. Антропометрия. 

3. Конституциональная морфология. 

4. Учение о половом диморфизме 

Модуль 2 «Возрастная антропология». 

5. Возрастная антропология. 

Модуль 3 «Возрастная антропология». 

6. Спортивная морфология 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

УПРАВЛЕНИЯ СПОРТОМ 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»   

профиль «Спортивная тренировка», дневной и заочной форм обучения 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: основной целью дисциплины является формирование 

системы базовых знаний о государственно-правовой действительности в 

объеме, необходимом для преодоления квалификационного уровня и 

дальнейшего использования их в профессиональной компетенции. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с базовыми правовыми 

категориями и их взаимосвязью с другими дисциплинами. Сформировать у 

студентов способность владеть понятийным аппаратом в сфере физической 

культуры и спорта, а также подготовка управленческого персонала для 

работы в физкультурно-спортивных организациях государственного и 

негосударственного секторов экономики, различных форм собственности. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОПК-9 - способностью осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов;  

ПК-27 - способностью осуществлять маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- общие вопросы теории управления (менеджмента) в том числе и 

спортивного; 

- функции и организационные отношения в системе спортивного 

менеджмента; 

- социально – экономические основы управления сферой физической 

культуры и спортом; развитие рыночных отношений в сфере физической 

культуры и спорта: предпринимательство, коммерциализация, 
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профессиональный спорт, контрактирование; свойства, закономерности и 

управленческие отношения в социально – экономической системе, ресурсное 

обеспечение комплексных спортивных мероприятий; 

- основы нормативно – правового регулирования ресурсного обеспечения, 

трудовых отношений, соревновательной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 

уметь: 

- видеть идею и своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в конкретной практической деятельности; 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с коллективом в 

достижении поставленных целей управления;  

владеть: 

- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками самообразовательной деятельности; 

- навыками научно – исследовательской работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Введение в дисциплину «Направления деятельности органов управления 

спортом. 

2. Структура деятельности органов управления спортом. 

3. Организационная структура органов управления спортом. 

4. Государственные органы управления спортом. 

Модуль 2 

1. Общественные органы управления спортом. 

2. Основы информации в органах управления. 

3. Основы коммуникаций в органах управления ФКиС. 

4. Основы принятия управленческих решений 

Модуль 3 
1. Основы делопроизводства в органах управления ФКиС. 

2. Основы планирования в управлении сферой ФКиС. 

3. Планирование спортивно-массовых мероприятий. 

4. Принципы и формы планирования в органах управления ФКиС 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возрастная физиология» 

Направление подготовки (специальность) 49.03.01 «Физическая культура» 

профиля подготовки «Физкультурное образование» (бакалавриат),    

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучить анатомо-физиологические закономерности роста и развития 

организма и особенности механизмов регуляции на различных этапах 

индивидуального развития человека. 

Задачи: 

- изучение функции органов и систем организма с позиций их регуляции и 

специфичности структуры и метаболизма в возрастном аспекте; 

- усвоение особенностей физиологических возрастных   реакций организма 

на физические нагрузки; 

- усвоение базовых методов оценки физического развития и 

функционального состояния организма с целью дальнейшего применения в 

педагогической деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1);  

способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: строение и функции органов и систем организма человека, 

закономерности психофизиологического, физического развития и 

особенности их проявления в разные возрастные периоды; основные 

направления двигательной рекреации с различными группами населения;  

Уметь: выбирать средства и методы физической культуры для коррекции 

состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной 

деятельности и психофизиологического состояния на основе данных 

контроля физических способностей и функционального состояния; 

определять  цели и задачи физического воспитания и двигательной 

рекреации для гармоничного развития личности, укрепления ее здоровья, 

физического совершенствования; определять функциональное состояние, 

физическое развитие и уровень подготовленности занимающихся ФК в различные 

периоды возрастного развития. 

Владеть: навыками самосовершенствования на основе научного представления 

о здоровом образе жизни; способностью выбирать адекватные возрасту 

средства и методы двигательной рекреации для коррекции состояния 

обучающихся различного пола и возраста.  

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Последовательно изучаются темы: «Общие закономерности роста и развития 

организма человека», «Физиологические особенности организма детей 

дошкольного и школьного возраста» (1 модуль); «Динамика 

физиологического состояния организма при спортивной деятельности», 

«Физиологические закономерности адаптации детей к физическим 

нагрузкам», « Физиологические особенности урока физической культуры в 

школе» (2 модуль); «Физиологические основы оздоровительной физической 

культуры», «Физиологические особенности организма людей зрелого и 

пожилого возраста и их адаптация к физическим нагрузкам». 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лечебная физическая культура и массаж» 

Направление подготовки «Физическая культура» 49.03.01  

профиль (физкультурное образование) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины. Изучить теоретические основы, методы 

лечебной физической культуры и массажа для укрепления, сохранения и 

восстановления здоровья различных групп населения.  

Задачи дисциплины. На основе компетентностного подхода научиться 

использовать возможности физических упражнений в терапии заболеваний и 

повреждений, в профилактике заболеваний и формирования здорового образа 

жизни; - овладеть основными приёмами массажа; - ознакомиться с 

особенностями организации, содержания и работы специальной медицинской 

группы в образовательных учреждениях. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-12 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-17 способностью организовывать и вести рекреационную 

деятельность в организациях различного типа, с учетом особенностей 

обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых факторов;  

ПК-18 способностью выбирать средства и методы двигательной 

рекреации для коррекции состояния обучающихся различного пола и 

возраста с учетом их профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
основы физиологии, анатомии и течение основных биохимических 

процессов;  

- механизм возникновения травм опорно-двигательного аппарат, 

головного и спинного мозга;  
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– этиологию, патогенез основных заболеваний сердечно - сосудистой 

системы, дыхательной и пищеварительной систем;  

– основные симптомы и течение ряда заболеваний и травм;  

– основы оказания доврачебной помощи при травмах и заболеваниях;  

- механизм лечебного действия физических упражнений и массажа при 

заболеваниях и травмах, частные методики занятий лечебной физкультуры, 

массажа, показания и противопоказания;  

– основы массажа и его практическое применение при соматических 

заболеваниях и повреждениях;  

– основы организации спортивной медицины, лечебной физической 

культуры.  

Уметь:  

– использовать в практической деятельности современные научные 

теоретические знания в вопросах организации физкультурно-

оздоровительной и реабилитационной работы;  

– правильно оказывать медицинскую доврачебную помощь при 

травмах и заболеваниях;  

– организовать врачебно-педагогическое наблюдение, специальные 

группы для занятий с детьми и взрослыми различных возрастных периодов.  

Владеть:  

- методиками контроля у больных и пострадавших за 

функциональными возможностями и реакцией сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем во время проведения процедуры лечебной физической 

культуры,  

- методикой построения процедуры восстановительного лечения при 

заболеваниях и травмах,  

- основными приёмами проведения различных видов массажа. 

Краткое содержание дисциплины 

Общие основы ЛФК, средства ЛФК, классификация физических 

упражнений, формы занятий ЛФК. 

Особенности проведения ЛФК с различными возрастными группами. 

Лечебная физкультура в травматологии и нарушениях опорно-

двигательного аппарата 

ЛФК при соматических заболеваниях. 

Основные принципы и виды массажа, спортивный, лечебный и 

гигиенический массаж, методики массажа отдельных областей тела 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

Профиль подготовки «Физкультурное образование». 

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет и экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель: Обучить студентов общим вопросам диагностики, профилактики 

наиболее распространённых заболеваний, навыкам оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях Знания в области медицины в 

значительной мере повышают профессиональную подготовку будущих 

педагогов, необходимы для последующей деятельности. 

Задачи: 

- раскрыть современное понимание определения здоровья и факторов его 

определяющих, а также причины перехода к болезни; 

- ознакомить с общедоступными методами изучения и оценки состояния 

здоровья; 

-научить диагностике заболеваний и травм, оценке тяжести при неотложных 

состояниях и оказанию первой доврачебной помощи; 

- научиться разбираться в сложных терминах эпидемиологии 

распространённых инфекционных заболеваний;  

- ознакомить с основными способами профилактики, распространения 

инфекционных болезней, ознакомить с элементарными 

противоэпидемическими мероприятиями в очаге инфекции; 

- ознакомить с основами ухода за больным на дому. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер её влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 
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норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современное понимание сути здоровья, факторов его определяющих, 

а также причины и механизмы перехода от здоровья к болезни. 

Общедоступные методы оценки состояния здоровья. Общие вопросы 

диагностики при травмах и соматических и инфекционных заболеваниях. 

Принципы оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных 

состояниях, отравлениях и заболеваниях. Основы ухода за больными на дому 

и применение лекарственных препаратов. 

Уметь: проводить профилактические мероприятия травм, соматических 

заболеваний, противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

Диагностировать заболевания и повреждения и принимать объективные 

решения для проведения лечения и оказания доврачебной помощи. 

Владеть: Методами оказания первой доврачебной помощи при заболеваниях 

и повреждениях; некоторыми элементами ухода за больными; правилами 

применения лекарственных препаратов. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Здоровье и определяющие его факторы 

2. Болезни системы кровообращения. 

3. Болезни дыхательной системы 

Модуль 2.  

1. Болезни эндокринной системы. 

2. Болезни мочевыделительной системы. 

3. Остеохондроз позвоночника. Артриты 

Модуль 3. 

1. Травматический шок. СДР. 

2. Отравления. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 

профили подготовки «Физкультурное образование» 

 Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

усвоение знаний о сущности, составных частях и закономерных 

взаимосвязей, представленных в разделах программ; 

- обеспечение организационно-управленческой подготовки специалиста 

(менеджера) в отрасли физической культуры и спорта, способного 

качественно реализовывать профессиональные функции в управленческой 

деятельности, используя многообразие приемов и методов творческого стиля 

работы (компетентность, организаторские способности, принципиальность, 

творческая инициативность, добросовестность, чувство нового, высокая 

требовательность и т.д.); 

- повышение уровня общей организационной, управленческой и 

психологической культуры, педагогического такта и делового этикета; 

- осуществление самореализации личности студента; 

- успешное овладение основами профессиональной деятельности 

специалиста по менеджменту в сфере физической культуры и спорта.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
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способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе и 

спортивного, базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении и оценке 

отечественной и зарубежной системах; 

- функции и организационные отношения в системе спортивного 

менеджмента; 

- социально – экономические основы управления сферой физической 

культуры и спорта (развитие рыночных) отношений в сфере физической 

культуры и спорта: предпринимательство, коммерциализация, 

профессиональный спорт, контрактирование;  

- свойства, закономерности и управленческие отношения в социально – 

экономической системе, ресурсное обеспечение комплексных спортивных 

мероприятий); 

- психологические требования к деятельности спортивного менеджера; 

Уметь: 

-  видеть идею и своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в конкретной практической деятельности 

физкультурно-спортивной организации (далее - ФСО); 

- находить наиболее оптимальные формы социально-психологического 

взаимодействия с коллективом в достижении поставленных целей 

управления ФСО.  

Владеть: 

- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками рационального самоменеджмента; 

- навыками самообразовательной деятельности;    

- методами диагностики личностных качеств и социально-психологического 

климата коллектива; 

- навыками научно-исследовательской работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 7. 

Модуль 1  

1. Управление совместной деятельностью людей  

2. Основы организационного поведения  

Модуль 2  

1. Основные индивидуальные особенности человека  

2. Межгрупповое взаимодействие  

Модуль 3 

1. Понятие об организации  

2. Процесс коммуникации 
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Семестр 8. 

Модуль 1  

1. Личность руководителя ФСО. Социально-психологические 

особенности индивидуального стиля управления  

2. Личность подчиненного в ФСО. Социально-психологические аспекты 

управления его поведением и деятельностью  

Модуль 2  

1. Основы организационной культуры в ФСО  

2. Управленческое общение в деятельности руководителя ФСО  

Модуль 3 

3. Управление конфликтными ситуациями в деятельности руководителя 

ФСО  

4. Здоровье руководителя ФСО. Преодоление и предупреждение 

жизненных кризисов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии».  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: - обеспечить организационно-

управленческой подготовкой специалистов (менеджеров) отрасли 

«Физическая культура и спорт» способных качественно реализовывать 

профессиональные функции в управленческой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний об основах организации спортивно-

массовых мероприятий в регионе и стране; 

- формирование профессиональных компетентностей для практической и 

научно-исследовательской работы в системе менеджмента физкультурно-

спортивных организаций; 

- создание личностной и профессиональной позиции студентов в дальнейшей 

работе по развитию спортивного менеджмента. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

 способностью осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК-

9); 
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 способностью составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие вопросы теории организации спортивно-массовых мероприятий; 

- документацию по вопросам организации спортивно-массовых 

мероприятий; 

- свойства, закономерности и управленческие отношения в социально – 

экономической системе, ресурсное обеспечение комплексных спортивных 

мероприятий; 

- основы нормативно – правового регулирования ресурсного 

обеспечения, трудовых отношений, организации спортивно-массовых 

мероприятий. 

Уметь: 

- видеть идею и своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в конкретной практической деятельности ФСО; 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с 

коллективом в достижении поставленных целей управления ФСО.  

Владеть: 

- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками самообразовательной деятельности; 

- навыками научно-исследовательской работы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1. Методологические аспекты организации и системы управления 

физической культурой и спортом 

2. Основные направления и структура организации физической культуры 

и спорта в зарубежных странах 

Модуль 2  

1. Нормативная правовая база, регулирующая деятельность в сфере 

физической культуры и спорта. Основные понятия. 

2. Организация и система управления спортивным резервом 

Модуль 3 

1. Планирование и организация проведения спортивных соревнований 

2. Организация физического воспитания населения 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура».  

Профиль подготовки: «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Квалификация: бакалавр физической культуры.  

Форма обучения: очная, заочная. 

 
 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Конкретной целью преподавания дисциплины являются:  

 Усвоение знаний студентами о структуре здоровья и здоровом образе 

жизни; 

 Усвоение знаний студентами основных способов и методов 

определения здоровья. 

 Усвоение знаний студентами основных правил здорового образа 

жизни.  

 Студенты должны усвоить основы медицинских знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни, овладеть умениями и навыками в определении 

физической работоспособности, необходимыми в практической работе 

преподавателям физкультуры. 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

 Формирование личностного представления современного уровня 

развития отечественных и зарубежных знаний о теоретических и 

практических проблемах медицинской науки.  

 Осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей. 

 Формирование мотиваций на повышение уровня здоровья во всей 

многомерности понятия. 

 Овладение современными способами оздоровления и профилактики 

болезней, определения физической работоспособности человека.  

 Формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья. 
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 Формирование менталитета духовно-нравственного, психического, 

физического и социального здоровья. 

 Приобретение знаний и практических умений для обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности. 

 Использовании многообразия приемов и методов творческого стиля 

работы в различных сферах отрасли физической культуры и спорта: 

общеобразовательных учреждениях, ССУЗах, ВУЗах, учреждениях 

дополнительного образования, спортивных и физкультурно-оздоровительных 

клубах, предприятиях и организация любой формы собственности и др. 

 В овладении технологией подготовки высококвалифицированного 

специалиста, способного самостоятельного принятия управленческого 

решения, типология контроля и его выполнения.  

 Использовать в практической деятельности самые современные 

научные и теоретические знания в вопросах оценки здоровья - физического 

развития, функционального состояния и физической работоспособности как 

у лиц занимающихся физической культурой и спортом, так и различных 

контингентов населения.  

 Научиться применять методологические подходы познания и 

управления здоровьем и здоровым образом жизни у различных возрастных 

групп населения для решения научно-практических задач медико-

биологического сопровождения как спортивно-тренировочной, так и 

спортивно-оздоровительной деятельности.   

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– знать и уметь оперировать знаниями о здоровье и ее слагаемых;  

– знать и уметь использовать знания о сохранении, укреплении и 

преумножении здоровья, о саморегуляции и самокоррекции; 

– знать патогенез, профилактику и уметь предупреждать инфекционные 

заболевания; 

– знать и уметь предупреждать раннее утомление и переутомление и 

человека, особенно у занимающихся физкультурой и спортом. 

– знать причины и уметь предупреждать школьные неврозы, нарушения 

осанки, зрения и слуха; 

- основные методы определения физической работоспособности у лиц 

различного возраста и пола и уметь применять их на практике; 

– знать показатели и критерии культуры здоровья школьника, уметь 

пользоваться диагностическими и развивающими данное качество методиками. 

Уметь:  
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 Использовать в практической деятельности самые современные 

научные и теоретические знания в вопросах оценки здоровья; 

 Принимать объективные решения при тех или иных функциональных 

состояниях у человека, в том числе и у спортсменов (перетренировка, 

избыточная нагрузка); 

 Видеть идею, своевременно и умело реализовать её в практической 

работе; 

 Находить наиболее рациональные формы и методы организации 

здорового образа жизни; 

 Использовать различные методики определения физической 

работоспособности у лиц различного возраста и пола. 

 Анализировать и принимать обоснованные решения при тех или иных 

функциональных состояниях у спортсменов, возникающих при тренировках 

и (или) соревнованиях, неблагоприятно воздействующих на здоровье и 

быстро разобраться в сложившейся ситуации; 

– Уметь формировать навыки здорового образа жизни;  

Владеть:  

 Методами оценки функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной и вегетативной нервной систем; 

 Основными методами определения физической работоспособности у 

лиц различного возраста и пола; 

 Методами оказания доврачебной медицинской помощи;  

 Владеть традиционными и нетрадиционными методами оздоровления, 

уметь использовать их в жизни и педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1. Основные понятия о здоровье. Определения здоровья. 

2. Физическое здоровье и критерии его оценки. 

3. Факторы, разрушающие здоровье. 

4. Факторы, определяющие здоровье 

Модуль 2  

1. Классификация функциональных проб. Показания и противопоказания к 

проведению проб. Техника проведения функциональных проб. 

2. Понятие о физической работоспособности. Показания и противопоказания 

к определению физической работоспособности. Методы определения 

физической работоспособности у лиц различного возраста и пола. 

3. Проба Руффье у взрослых. Методика тестирования. Оценка результатов 

тестирования. Документация. 

4. Методика определение физической работоспособности по Гарвардскому 

степ-тесту (ИГСТ).  

5. Специфические нагрузки для тестирования физической 

работоспособности. 

Специфические нагрузки циклического характера. Проба с бегом. Проба с 

плаванием. 
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Специфические нагрузки для тестирования физической работоспособности. 

Проба с бегом на лыжах. Проба с бегом на коньках. Проба с передвижением 

на велосипеде. 

6. Тесты Новакки и Купера. М-тест в модификации В.И. Жолдака 

Модуль 3 

1. Понятие о физической работоспособности. Методы определения 

физической работоспособности. Показания и противопоказания к 

определению физической работоспособности.  

2. Проба Руффье. Методика тестирования. Оценка результатов тестирования. 

Документация. 

3.Определение физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту 

(ИГСТ). Методика тестирования. Особенности тестирования у детей и 

подростков. Оценка результатов тестирования. Документация. 

4.Определение физической работоспособности по тесту PWC 170. Методика 

тестирования. Особенности тестирования у детей и подростков. Оценка 

результатов тестирования. Исследование максимального потребления 

кислорода. Документация. 

5.Специфические нагрузки для тестирования физической работоспособности. 

Специфические нагрузки циклического характера. Проба с бегом. Проба с 

плаванием. Проба с бегом на лыжах. Проба с бегом на коньках. Проба с 

передвижением на велосипеде. Документация. 

6.Определение физической работоспособности. Тесты Новакки и Купера. 

Документация. 

7.Лекарственные средства в спортивной медицине. Средства повышения 

спортивной работоспособности и ускорения восстановительных процессов. 

Документация. 

8.Врачебно-педагогические наблюдения. Врачебный контроль на 

тренировках и соревнованиях. Медицинское обеспечение массовой 

физической культуры. Документация. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология физической культуры» 

Направление подготовки (специальность) 49.03.01 «Физическая культура  

(бакалавриат) профиль подготовки «Физкультурно-оздоровительные 

технологии 

 

 

Трудоемкость дисциплины: составляет 3 з.е., (108 часов академических 

часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины: - изучение физиологических закономерностей 

функционирования органов, систем и организма в целом  при адаптации к 

физическим нагрузкам оздоровительной направленности. Приобретенные 

знания будут полезны в педагогической и тренерской работе для проведения 

занятий, направленных на укрепление здоровья, на развитие навыков 

здорового образа жизни у различных контингентов населения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение физиологических закономерностей оздоровительного 

влияния физической культуры на организм человека; 

- усвоение возрастных, половых и индивидуальных различий 

функционального состояния и физических способностей человека для 

обоснования норм и характера двигательной активности в оздоровительной и 

спортивно - массовой работе. 

Планируемые результаты освоения  
В результате освоения выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности (ПК-18); 

способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния (ПК-19);  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: медико-биологические закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений занимающихся физической культурой; 

принципы и методы физического воспитания различных контингентов 

населения; цель, задачи, основные направления двигательной рекреации 

различного контингента. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

пропагандировать здоровый образ жизни, стимулировать потребность в 

регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях; планировать 

различные формы занятий, оздоровления и рекреации занимающихся для 

коррекции состояния с учетом их возраста, пола, профессиональной 

деятельности и психофизиологического состояния на основе данных 

диагностики  функционального состояния. 

Владеть: навыками самосовершенствования здорового образа жизни; 

способами нормирования и контроля физических нагрузок в оздоровительной 

физической культуре, реализации программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния. 

 

Краткое содержание дисциплин 

Последовательно изучаются следующие темы:  «Динамика физиологического 

состояния организма при спортивной деятельности», «Физиологические 

механизмы развития двигательных качеств» (1 модуль); «Физиологические 

основы оздоровительной физической культуры», «Гиподинамия и ее влияние 

на организм человека», «Физиологические закономерности формирования 

двигательных навыков» (2 модуль); «Формы оздоровительной физической 

культуры», «Особенности занятий физической культурой с различным 

контингентом» (3 модуль). 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЛЕКСНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

Направление 49.03.01 - «Физическая культура» 

Профиль подготовки - физкультурно-оздоровительные технологии в спорте 

Квалификация: Бакалавр физической культуры 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины. 

Дисциплина «Комплексные оздоровительные технологии» в институте 

физической культуры ставит своей целью ознакомить студентов с основными 

формами оздоровительной физической культуры (утренняя гигиеническая 

гимнастика, производственная гимнастика, ритмическая гимнастика, 

атлетическая гимнастика, гимнастика по системе «хатха-йога», 

оздоровительная ходьба), которые можно использовать на различных этапах 

постнатального онтогенеза. 

Задачи дисциплины: 

1) показать особенности различных систем организма человека в 

различные периоды онтогенеза; 

2) сформировать умение применять современные оздоровительные 

теории в различных возрастных группах, учитывая функциональное 

состояние организма на разных этапах онтогенеза, с целью сохранения и 

укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. 

3) ознакомиться с основными оздоровительными теориями, которые 

используются в нашей стране и за рубежом. 

 

Планируемые результаты освоения. 

Общекультурные компетенции: 

- быть способным принимать нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе и самому себе на основе системы жизненных 

ценностей, сформированной на гуманистических идеалах (ОК-19). 

Профессиональные компетенции: 

 - применять на практике основные учения в области физической   культуры 

(ПК-2), 
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- воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ПК-3 ), 

- самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования, внеклассную спортивно-

массовую работу с обучающимися (ПК-5), 

  - уметь оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6), 

- быть способным формировать личность занимающихся в процессе 

рекреативных форм занятий, приобщать занимающихся к общечеловеческим 

ценностям (ПК-14), 

- самостоятельно проводить рекреационную деятельность в учреждениях 

различного типа с учетом особенностей занимающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-16), 

- владеть методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации о достижениях физической культуры и спорта, приемами 

адаптационно-пропагандистской работы по привлечению населения к 

занятиям спортивно-рекреационной деятельности (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: возрастные изменения двигательной активности, характеристику 

основных форм оздоровительной физической культуры, характеристику 

физкультурно-оздоровительных методик и систем, особенности методики 

оздоровительной физической культуры для здоровых людей в различных 

возрастно-половых группах: в грудном возрасте, у дошкольников, младших, 

средних и старших школьников  и в зрелом возрасте, особенности 

использования оздоровительных мероприятий у лиц пожилого и старческого 

возрастов, физиологические основы оздоровительной тренировки, 

медицинские проблемы массовой физической культуры(врачебный контроль 

и самоконтроль), лечебную физкультуру в системе реабилитации при 

гиподинамии у лиц различных возрастных групп, особенности методики 

оздоровительной физической 

 культуры у людей с избыточным весом, использование различных видов 

массажа с оздоровительной целью у людей в онтогенезе. 

Уметь: самостоятельно проводить оздоровительную деятельность в 

учреждениях различного типа с учетом особенностей занимающихся, уметь 

выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, 

профессиональной деятельности и психофизиологического состояния, 

осознано использовать средства физической культуры как фактора 

восстановления работоспособности, обеспечения активного долголетия. 
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Владеть: знаниями о различных оздоровительных программах для разных 

контингентов занимающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, вопросы питания и регуляции психического состояния, 

учитывая морфофункциональные, психологические и возрастные 

особенности занимающихся с установкой на восстановление; методами 

самоконтроля, которые широко применяются, чтобы не подустить 

перетренировки и не ухудшить состояние организма; владеть основными 

массажными приемами. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

ОДО 7 семестр 

Модуль 1 «Виды и формы рекреативной деятельности» 

1.Организационно-методическая характеристика массовых форм и течений 

рекреации в России и за рубежом. 

2. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры 

(утрен. гигиеническая, производственная, ритмическая гимнастики). 

3. Формы оздоровительной физической культуры: атлетическая гимнастика, 

гимнастика по системе «хатха-йога», оздоровительная ходьба. 

4. Основы методики построения занятия и циклов занятий различной 

продолжительности, в зависимости от возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей занимающихся.  

Влияние оздоровительной физической культуры на организм. Влияние 

оздоровительной физической культуры на организм. 

Модуль 2 «Влияние оздоровительной физической культуры на 

организм» 

5. Влияние оздоровительной физической культуры на организм. 

6.Физиологические основы оздоровительной тренировки. 

7. Проблемы марафонского бега (интенсивность нагрузки). 

Модуль 3 «Медицинские проблемы массовой физической культуры» 

8. Динамика сердечно-сосудистой системы в различные возрастные периоды. 

9. Динамика дыхательной системы в различные возрастные периоды. 

10. Обмен веществ и энергии в онтогенезе. 

11. Возрастные изменения двигательной деятельности. 

ОДО 8 семестр 

Модуль 1 «Особенности занятий физическими упражнениями со 

школьниками и студентами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья» 

1. Особенности занятий физическими упражнениями со школьниками, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья (специальные медицинские 

группы). 

2.Особенности занятий физическими упражнениями со студентами, 

имеющими отклонение в состоянии здоровья. 

3. Бег против болезни (использование медленного бега). 



 161 

Модуль 2 «Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем» 

4. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

5. Физическая реабилитация при инфаркте миокарда и гипертонической 

болезни. 

6. Лечебная физкультура в системе реабилитации при гиподинамии. 

Модуль 3 «Массаж» 

7. Основные принципы и приемы массажа. 

8. Массаж отдельных областей тела. 

9. Аппаратные виды массажа. 

10. Точечный, сегментарный и соединительнотканный. 

ОЗО 7 семестр 

Модуль 1 «Виды и формы рекреативной деятельности» 

1. Организационно-методическая характеристика массовых форм и течений 

рекреации в России и за рубежом. Характеристика основных форм 

оздоровительной физической культуры (утрен. гигиеническая, 

производственная, ритмическая, атлетическая гимнастики, гимнастика по 

системе «хатха-йога», оздоровительная ходьба). 

Модуль 2 «Влияние оздоровительной физической культуры на 

организм» 

2. Основы методики построения занятия и циклов занятий различной 

продолжительности, в зависимости от возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей занимающихся. Влияние оздоровительной физической 

культуры на организм. 

3. Физиологические основы оздоровительной тренировки. Проблемы 

марафонского бега (интенсивность нагрузки). 

Модуль 3 «Медицинские проблемы массовой физической культуры» 

4. Динамика сердечно-сосудистой и дыхательной системы в различные 

возрастные периоды. Обмен веществ и энергии в онтогенезе. Возрастные 

изменения двигательной деятельности. 

ОЗО 8 семестр 

Модуль 1 «Особенности занятий физическими упражнениями со 

школьниками и студентами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья». 

1.Особенности занятий физическими упражнениями со школьниками, и 

студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья (специальные 

медицинские группы). 

Модуль 2 «Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем» 

2.Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Физическая реабилитация при инфаркте миокарда и гипертонической 

болезни. Лечебная физкультура в системе реабилитации при гиподинамии. 

Модуль 3 «Массаж» 
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3.Основные принципы и приемы массажа. Массаж отдельных областей тела. 

Аппаратные виды массажа. Точечный и сегментарный массаж. 

Соединительнотканный массаж. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии».  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: - формирование 

систематизированных знаний в области основ экономики и менеджмента в 

физической культуре и спорте. 

Задачи изучения дисциплины:- формирование теоретических основ 

функционирования и развития экономики и менеджмента в области 

физической культуры и спорта; 

- формирование профессиональных компетентностей для практической и 

научно-исследовательской работы в системе менеджмента физкультурно-

спортивных организаций; 

- создание личностной и профессиональной позиции студентов в дальнейшей 

работе по развитию спортивного менеджмента. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

 способностью осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК-

9); 
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 способностью составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические и методические аспекты экономики и менеджмента 

физической культуры и спорта; 

- функции и организационные отношения в системе спортивного 

менеджмента; 

- социально – экономические основы управления сферой физической 

культуры и спорта, развитие рыночных отношений в сфере физической 

культуры и спорта: предпринимательство, коммерциализация, 

профессиональный спорт, контрактирование; свойства, закономерности и 

управленческие отношения в социально – экономической системе, ресурсное 

обеспечение комплексных спортивных мероприятий. 

- основы нормативного правового регулирования ресурсного 

обеспечения, трудовых отношений, соревновательной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Уметь: 

- видеть идею и своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в конкретной практической деятельности ФСО; 

- уметь ранжировать и структурировать причины, факторы, действия; 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с 

коллективом в достижении поставленных целей управления ФСО; 

- владеть основными аналитическими методами; 

- принимать решения по преодолению сложившейся ситуации и 

претворять их в жизнь. 

- активно использовать методы, принципы, технологии и другие 

инструменты маркетинга при анализе, оценке и решении конкретных 

проблем и практических ситуаций. 

Владеть: 

- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы менеджмента; 

- навыками самообразовательной деятельности; 

- навыками научно – исследовательской работы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 (7 семестр) 

1. Предмет и задачи курса «Основы экономики и менеджмента 

физической культуры и спорта». Продукт отрасли «Физическая культура и 

спорт» 

2. Предпринимательство в отрасли «Физическая культура и спорт» 

Модуль 2  
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1. Финансы отрасли «Физическая культура и спорт» 

2. Финансово-хозяйственная деятельность физкультурно-спортивной 

организации. 

Модуль 3 

1. Бизнес-планирование в физической культуре, спорте и спортивной 

индустрии. Рынок труда в отрасли «Физическая культура спорт» 

2. Материально-техническая база отрасли «Физическая культура и 

спорт». Ценообразование в отрасли «Физическая культура и спорт». 

Внешнеэкономическая деятельность отрасли «Физическая культура и спорт» 

Модуль 1 (8 семестр) 

1. Введение в физкультурно-спортивный менеджмент 

2. Стратегический менеджмент в физической культуре и спорте 

Модуль 2  

1. Финансовый менеджмент в спорте 

2. Управление физической культурой и спортом средствами пропаганды и 

рекламы 

Модуль 3 

1. Управление конфликтами в сфере физической культуры и спорта 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лечебная физическая культура» 

Направление подготовки «Физическая культура» 49.03.01  

профиль (физкультурно-оздоровительные технологии) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 180 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Изучить теоретические основы, методы лечебной физической культуры для 

укрепления, сохранения и восстановления здоровья различных групп 

населения.  

Задачи дисциплины: 

На основе компетентного подход научиться использовать возможности 

физических упражнений в терапии заболеваний и повреждений, в 

профилактике заболеваний и формирования здорового образа жизни;  

- ознакомиться с особенностями организации, содержания и работы 

специальной медицинской группы в образовательных учреждениях. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-5 способность применять средства и методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей;  

ПК-18 способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности;  

ПК-19 способность реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- механизм возникновения травм опорно-двигательного аппарат, головного и 

спинного мозга;  
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- этиологию, патогенез основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной и пищеварительной систем;  

- основные симптомы и течение ряда заболеваний и травм;  

- основы оказания доврачебной помощи при травмах и заболеваниях;  

- механизм лечебного действия физических упражнений при заболеваниях и 

травмах, частные методики занятий лечебной физкультуры, показания и 

противопоказания;  

- основы организации спортивной медицины, лечебной физической 

культуры.  

Уметь:  
- использовать в практической деятельности современные научные 

теоретические знания в вопросах организации физкультурно-

оздоровительной и реабилитационной работы;  

- составить комплекс ЛФК и рекомендации по применению средств 

физической культуры, с лечебной целью учитывая возраст, пол, прошлый 

двигательный опыт и место локализации патологического очага или травмы;  

- организовать врачебно-педагогическое наблюдение, специальные группы 

для занятий с детьми и взрослыми различных возрастных периодов.  

Владеть:  
- навыками – организации комплексного физиологического, 

психологического и педагогического контроля состояния организма при 

нагрузках ЛФК,  

- методикой построения процедуры восстановительного лечения при 

заболеваниях и травмах. 

Краткое содержание дисциплины 

ЛФК как фактор функциональной патогенетической терапии и средство 

медицинской, социальной и трудовой реабилитации. 

Особенности проведения ЛФК с различными возрастными группами. 

Лечебная физкультура в травматологии и нарушениях опорно-двигательного 

аппарата 

ЛФК при соматических заболеваниях. 

ЛФК в системе реабилитации спортсменов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии».  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: изучение естественных принципов 

маркетинга, предпринимательства с учётом современных достижений 

отечественной и зарубежной науки. Создание теоретической основы 

дисциплины: получение данных в овладении элементами рынка поведения и 

самоуправления в сфере спортивного предпринимательства и бизнеса; 

овладение знаниями в области рыночных отношений. 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать современные знания общих основ теории маркетинга ФКиС 

и умения применять эти знания в практической деятельности руководителя; 

- ознакомить студентов с основами и особенностями финансового 

менеджмента в спортивных организациях с основами предпринимательства и 

бизнеса в сфере физической культуры и спорта; 

- представить основные положения по теории и практическому мастерству 

«спортивного менеджмента», создать позитивное восприятие рыночных 

отношений в сфере физической культуры и спорта;  

- ознакомить студентов с основными аспектами управления в сфере спорта с 

целью обучения способам улучшения психологического климата и 

взаимоотношений между людьми в спортивных организациях. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о 
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физической культуре как части общей культуры и факторе обеспечения 

здоровья (ПК-33). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 приемы «маркетинга», «менеджмента» и «самоменеджмента»; 

 знать условия формирования личности, её свободы, права и свободы 

человека и гражданина, уметь их реализовывать в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 знать основы российской правовой системы и законодательства, 

организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 

органов, правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 работать с финансово-хозяйственной документацией; 

 принимать управленческие решения; 

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 

 проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую 

работу по оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм 

менеджмента и маркетинга; 

 разрабатывать программы нововведений и составлять план 

мероприятий по реализации этих программ; 

 применять методы НОТ и организационного проектирования, 

практически использовать навыки рационализации труда; 

 профессионально вести маркетинговую, коммерческую, рекламную и 

патентно-лицензионную работу в различных подразделениях предприятий 

(объединений), ассоциациях, совместных предприятиях; 

 планировать и прогнозировать развитие ФКиС на местном, 

региональном и федеральном уровнях; 

 анализировать и обобщать деятельность государственных и 

общественных органов управления в сфере ФКиС и первичных организаций 

физкультурно-спортивной направленности; 

 организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия; 

 увязывать понятие маркетинг с понятием маркетинг в спорте; 

 определять факторы, влияющие на формирование маркетинговой 

деятельности в физической культуре и спорте.  

Владеть: 

 приемами маркетинговых решений в области ФКиС;  

 навыками в организации и проведении физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях;  
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 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

 навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации, 

практически использовать средства организационной и вычислительной 

техники; 

методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в области маркетинга и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, социального и 

организационного развития. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1. Рынок физкультурно-спортивных услуг. Экономическое обоснование в 

нормативно-правовом регулировании сферой ФК и С. 

2. Формирование социально-экономической базы спортивных 

мероприятий. Стимулирование, как социальное условие управления 

отраслью 

Модуль 2  

Экономическое состояние общества как фактор управления системой 

спортивного соревнования  

Страхование - средство защиты физических и юридических лиц. Паблик 

рилейшнз, как функция менеджмента в новых социально-экономических 

условиях. Реализация взаимоотношений СМИ в маркетинговой компании 

Формирование вида рекламы и рекламный маркетинг.  



 171 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БИАТЛОН 

(Базовая часть) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов очной формы обучения 

направления 49.03.01 «Физическая культура»  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Очная форма обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс/Семестры  

1/2 2/3 2/4 

Контактная работа:     

Аудиторные занятия (всего)  131 57 39 69 

Лекции 19 19 - - 

Лабораторные занятия 112 38 36 38 

Иные виды работ: 5.4 1.75 0.8 2.85 

Самостоятельная работа (всего) 43.6 13.25 2.2 28.15 

Общая трудоемкость              час.                                                                                                                                                           

зач. ед. 

180 72 39 69 

5 2 1 2  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2,3 семестр), экзамен (4 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - предусматривает формирование у студентов обще-профессиональных 

педагогических знаний, умений и навыков, будущих специалистов физической культуры 

и спорта для работы в образовательных учреждений различных типов.  

Задачи дисциплины:  

-изучение и освоению теории и методики преподавания.  

-овладение технико-тактическими действиями в лыжной и стрелковой подготовке.  

-приобретение опыта в соревновательной и судейской практике.  

-формированию знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности педагога физического воспитания и спорта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки. (ОПК-3); 

бностью использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста. (ОПК-6); 

соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 
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педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

физической культуры (ПК-2); 

 и программы конкретных занятий (ПК-3); 

етных занятий. (ПК-4); 

обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции. (ПК-9); 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-

14); 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: научно-теоретический и организационно-методический минимум в литературном 

объеме, необходимом для работы в образовательных учреждениях в сфере физ. культуры.  

• Уметь: разрабатывать учебные планы и программы, самостоятельно проводить учебные 

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

воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

• Владеть: актуальными для избранного вида спорта технологиями педагогического 

контроля и коррекции, средствами и методами управления состоянием человека. 

 

Краткое содержание дисциплины 
2 семестр.  

1.Модуль. 

Темы 1. Введение в предмет. Характеристика биатлона.  

Предмет, программа и задачи по изучению дисциплины «Биатлон». Организация и 

проведение учебной работы для студентов 1-3 курсов очного обучения. Инструктаж по 

технике безопасности и правилах поведения в тирах и на стрельбищах. Профессионально-

педагогические знания и навыки, необходимые студентам. Зачетные требования для 

студентов 1-3 курсов очного обучения. 

Виды гонок и характеристика стрельбы в гонках. Характеристика спринтерских гонок. 

Характеристика пасьют гонки. Характеристика индивидуальной гонки. Характеристика 

командной гонки. Характеристика эстафетной гонки. Характеристика массового старта. 

Контрольная проверка и маркировка оружия. 

Тема 2. История развития биатлона.  

Возникновение биатлона. Военизированные соревнования в Красной армии. Эволюция 

мишеней, стрелкового оружия и дистанции стрельбы в биатлоне. Участие российских 

биатлонистов в Чемпионатах мира, Олимпийских играх. Исторический обзор развития 

биатлона в Тюменской области.  

Тема 3. Техника безопасности в биатлоне. Сооружения для занятий биатлоном Инструктаж 

по технике безопасности и правилах поведения в тирах и на стрельбищах. 

Основные сооружения для организации учебно-тренировочного процесса биатлонистов на 

этапах годового цикла тренировки – стрелковые тиры, стрельбища, лыжные трассы, 

лыжедромы, лыжероллерные трассы. Вспомогательные сооружения – лыжные базы, 

комплексы. Требования к сооружениям для занятий по биатлону.  

Тема 4. Основы техники передвижения на лыжах. Основы обучения в лыжном спорте.  
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Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах. 

Терминологические понятия и основные действия лыжника-гонщика и биатлониста. 

Методика обучения. Формы организации занятий, проведение пристрелок оружия, 

методика проведения занятий. Этапы обучения отдельному способу передвижения на 

лыжах. 

Отличия в технике передвижения на лыжах лыжника-гонщика от техники передвижения 

биатлониста. 

Тема 5.  Лыжные парафины. Смазка лыж. Формирование навыков методике обучения 

техники лыжных ходов  

Задачи: Обучение выбору и хранению лыжного инвентаря. Обучение смазке лыж. 

Ознакомить с техникой одновременного двухшажного конькового хода: а) равнинный 

вариант (правый и левый способ).  Развитие физического качества общей выносливости. 

2.Модуль.  

Тема 1.  Инвентарь и снаряжение биатлонистов, хранение и уход за ним. 

Требования к одежде, инвентарю и оружию (оборудование, подгонка, смазка). 

Причины, вызывающие травматизм и обморожения. Профилактика травматизма: 

требования к местам занятий, инвентарю, одежде и обуви. Требования, предъявляемые к 

приобретению, хранению и провозу оружия и боеприпасов.  

Тема 2.  Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов.  

Задачи: Совершенствовать технику одновременного двухшажного конькового хода 

(основной вариант) правый и левый способы.  Совершенствовать технику спуска в 

высокой, средней и низкой стойке.  Развитие физического качества специальной 

выносливости. 

Тема 3. Техника стрельбы из малокалиберной винтовки в биатлоне.  

Изготовка при стрельбе из положения, лежа и стоя (работа на баланс, силовая изготовка, 

метод силовых включений). Прицеливание. Дыхание при стрельбе. Производство 

выстрела. 

Тема 4. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений  

Задачи: Ознакомить с правилами безопасности обращения с оружием на линии огня и вне 

линии огня. Научить заряжению и разряжению оружия. Научить элементам техники 

стрельбы из пневматической винтовки из положения лежа. Формирование навыков 

элементов техники стрельбы из пневматической винтовки с проверкой изготовки (грубая 

наводка), по мишени из положения лежа. 

Тема 5. Основы производства меткого выстрела.  

Основы теории спортивно-пулевой стрельбы в биатлоне. Траектория полета пуль. 

Рассеивание пуль. Площадь рассеивания и средняя точка попадания (СТП). Патроны для 

стрельбы в биатлоне. Факторы. Влияющие на точность стрельбы. Общие положения 

техники стрельбы. 

3.Модуль. 

Темы 1. Многолетняя подготовка биатлонистов, возрастные особенности многолетней 

тренировки биатлонистов. Основы многолетней подготовки. Этап предварительной 

спортивной подготовки (методика тренировки детей и подростков). Этап начальной 

спортивной специализации: а) методик тренировки юноше б) методика тренировки 

юниоров. Этап высших достижений (методика тренировки спортсменов высокой 

квалификации). Этап сохранения высоких достижений. Этап поддержания общей 

тренированности. 

Тема 2. Планирование подготовки биатлонистов Нормирование тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапах многолетней тренировки. Преемственность средств и 

методов тренировочных и соревновательных нагрузок от новичка-подростка до мастера 

спорта международного класса. 

Структура годового цикла тренировки. 

Задачи годового цикла тренировки, периодов и этапов годового цикла тренировки. 
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Планирование общей и специальной физической подготовки; общей и специальной 

стрелковой подготовки. 

Тема 3. Организация и проведение соревнований по биатлону (зимнему и летнему).  

Организация работы судейской коллегии. 

Правила соревнований. Виды соревнований. 

Определение результатов. Подведение итогов соревнований. 

Особенности организации и проведения соревнований по летнему биатлону.  

Тема 4. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов  

Задачи: Ознакомить, разучить и совершенствовать технику одновременно одношажного 

конькового хода. Разучить технику спуска в средней стойке. Разучить технику спуска в 

низкой стойке.  Развитие физического качества скоростной выносливости. Устранение 

индивидуальных недостатков в технике коньковых ходов.  Выполнение зачетных 

требований по технике ходов.  Контрольный бег на лыжах. 

Тема 5. Обучение техники стрельбы. Формирование навыков методике обучения технике 

стрелковых упражнений Задачи: Совершенствовать элементы техники, стрельбы по 

мишени из положения лежа и стоя, с проверкой изготовки (грубая наводка), в умеренном 

темпе по три выстрела. Совершенствовать элементы техники, с ведением скоростной 

стрельбы по мишени из положения лежа и стоя, по три выстрела. Выполнение 

контрольного норматива по стрелковой подготовке, без ограничения времени.   

3 семестр.  

1.Модуль. 

Тема 1. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений 

Задачи: Ознакомить с правилами безопасности обращения с оружием на линии огня и вне 

линии огня. Совершенствовать заряжение и разряжение оружия. Научить элементам 

техники стрельбы без действительной стрельбы патронами (стрельба «в холостую») из 

малокалиберной винтовки из положения лежа. Научить элементам техники стрельбы без 

действительной стрельбы патронами (стрельба «в холостую») из малокалиберной винтовки 

из положения стоя.  

Тема 2. Основы многолетней подготовки. Этап предварительной спортивной подготовки 

(методика тренировки детей и подростков). Этап начальной спортивной специализации: а) 

методик тренировки юноше б) методика тренировки юниоров.  

Тема 3. Планирование подготовки биатлонистов Основные и вспомогательные средства 

тренировки биатлонистов. 

Методы тренировки, их сочетание и соотношение в годовом цикле тренировки. 

Управление процессом спортивной подготовки. 

Тема 4. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов. 

Задачи: Совершенствование техники лыжных ходов. Воспитание специальной 

выносливости.  

2.Модуль. 

Тема 1. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений 

Задачи: Совершенствование действий биатлониста на огневом рубеже с видением 

стрельбы по мишени из положения лежа одним патроном в умеренном темпе. 

Совершенствовать действия биатлониста на огневом рубеже с ведением стрельбы по 

мишени из положения стоя одним патроном в умеренном темпе. 

Тема 2. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов. 

Задачи: Формирование навыков определения и исправления ошибок, искажающих основы 

и детали техники, при обучении лыжным ходам. Воспитание специальной выносливости. 

Углубление и проверка знаний, умений и навыков в технике лыжных ходов. Воспитание 

скоростной выносливости. 

3.Модуль. 

Тема 1. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов. Выполнение 

контрольных Задачи: Устранение индивидуальных недостатков в технике ходов. 
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Выполнение на оценку требований техники лыжных ходов. Выполнение контрольного 

норматива в беге на лыжах. 

Тема 2. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений  

Задачи: Совершенствование действий биатлониста на огневом рубеже с видением 

стрельбы по мишени из положения лежа пятью патронами в умеренном темпе. 

Совершенствовать действия биатлониста на огневом рубеже с ведением стрельбы по 

мишени из положения стоя пятью патронами в умеренном темпе. 

4 семестр.  

1.Модуль.  

Тема 1. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений 

Задачи: Совершенствовать действия биатлониста на огневом рубеже с видением стрельбы 

по мишени из положения лежа пятью патронами в умеренном темпе. Совершенствовать 

действия биатлониста на огневом рубеже с ведением стрельбы по мишени из положения 

стоя пятью патронами в умеренном темпе. 

Тема 2. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов.  

Задачи: Совершенствовать технику одновременно одношажного конькового хода. 

Совершенствовать технику спуска в средней стойке. Совершенствовать технику спуска в 

низкой стойке. Совершенствовать физические качества скоростной выносливости.  

Тема 3. Основы многолетней подготовки. Этап начальной спортивной специализации: а) 

методик тренировки юноше б) методика тренировки юниоров. Этап высших достижений 

(методика тренировки спортсменов высокой квалификации). Этап сохранения высоких 

достижений. Этап поддержания общей тренированности. 

2.Модуль.  

Тема 1.Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений 

Задачи: Совершенствование технико-тактических умений биатлониста на огневом рубеже 

с ведением скоростной стрельбы по мишени из положения лежа пятью патронами. 

Совершенствовать технико-тактических умений биатлониста на огневом рубеже с 

ведением скоростной стрельбы по мишени из положения стоя пятью патронами.  

Тема 2. Планирование подготовки биатлонистов 

Управление процессом спортивной подготовки. 

Педагогический и врачебный контроль. 

Подготовленность и спортивная форма. 

Особенности обучения и тренировки биатлониста. 

Тема 3. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов  

Задачи: Совершенствовать технику одновременного двухшажного конькового хода в 

подъемы средней крутизны. Развитие физического качества специальной выносливости. 

3.Модуль.  

Тема 1. Организация и судейство соревнований по биатлону. Овладение навыками 

организации и судейства соревнований. 

Тема 2. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов  

Задачи: Совершенствовать технику одновременного двухшажного конькового хода в 

подъемы средней крутизны. Устранение индивидуальных недостатков в технике 

коньковых ходов.  Выполнение зачетных требований по технике ходов. Выполнение 

контрольного норматива в беге на лыжах. 

Тема 3. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений. 

Задачи: Совершенствовать элементы техники, стрельбы по мишени из положения лежа и 

стоя, с проверкой изготовки (грубая наводка), в умеренном темпе по три выстрела.  

Совершенствовать элементы техники, с ведением скоростной стрельбы по мишени из 

положения лежа и стоя, по три выстрела.  Выполнение контрольного норматива по 

стрелковой подготовке, без ограничения времен. 

Модуль 3 
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7. Информационная пропаганда сферы ФКиС в формировании общественного мнения 

у населения Источники финансирования в сфере ФКиС Современная система 

финансирования ФКиС в стране и за рубежом. 

8. Рынок труда в сфере ФКиС Организация труда специалистов ФК и С 

Формирование и регулирование оплаты труда в сфере ФКиС. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БИАТЛОН 

(Базовая часть) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов очной формы обучения 

направления 49.03.01 «Физическая культура»  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Заочная форма обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс/Семестры  

1/2 2/3 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего)  18 8 10 

Лабораторные занятия 18 8 10 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2+0,25 

Самостоятельная работа (всего) 159,55 63,8 95,75 

Общая трудоемкость              час.                                                                                                                                                           

зач. ед. 

180 72 108 

5 2 3 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - предусматривает формирование у студентов обще-профессиональных 

педагогических знаний, умений и навыков, будущих специалистов физической культуры 

и спорта для работы в образовательных учреждений различных типов.  

Задачи дисциплины:  

-изучение и освоению теории и методики преподавания.  

-овладение технико-тактическими действиями в лыжной и стрелковой подготовке.  

-приобретение опыта в соревновательной и судейской практике.  

-формированию знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности педагога физического воспитания и спорта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ествлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки. (ОПК-3); 

анного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста. (ОПК-6); 

во по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 
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педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

ствлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

-3); 

-4); 

 формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у 

обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции. (ПК-9); 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-

14); 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: научно-теоретический и организационно-методический минимум в литературном 

объеме, необходимом для работы в образовательных учреждениях в сфере физ. культуры.  

• Уметь: разрабатывать учебные планы и программы, самостоятельно проводить учебные 

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

воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

• Владеть: актуальными для избранного вида спорта технологиями педагогического 

контроля и коррекции, средствами и методами управления состоянием человека. 

 

Краткое содержание дисциплины 
2 СЕМЕСТР.  

1.Модуль. 

Темы 1. Введение в предмет. Характеристика биатлона.  

Предмет, программа и задачи по изучению дисциплины «Биатлон». Организация и 

проведение учебной работы для студентов 1-2 курсов заочного обучения. Инструктаж по 

технике безопасности и правилах поведения в тирах и на стрельбищах. Профессионально-

педагогические знания и навыки, необходимые студентам. Зачетные требования для 

студентов 1-2 курсов заочного обучения. 

Виды гонок и характеристика стрельбы в гонках. Характеристика спринтерских гонок. 

Характеристика пасьют гонки. Характеристика индивидуальной гонки. Характеристика 

командной гонки. Характеристика эстафетной гонки. Характеристика массового старта. 

Контрольная проверка и маркировка оружия. 

Тема 2. История развития биатлона.  

Возникновение биатлона. Военизированные соревнования в Красной армии. Эволюция 

мишеней, стрелкового оружия и дистанции стрельбы в биатлоне. Участие российских 

биатлонистов в Чемпионатах мира, Олимпийских играх. Исторический обзор развития 

биатлона в Тюменской области.  

Тема 3. Техника безопасности в биатлоне. Сооружения для занятий биатлоном Инструктаж 

по технике безопасности и правилах поведения в тирах и на стрельбищах. 

Основные сооружения для организации учебно-тренировочного процесса биатлонистов на 

этапах годового цикла  тренировки – стрелковые тиры, стрельбища, лыжные трассы, 

лыжедромы, лыжероллерные трассы. Вспомогательные сооружения – лыжные базы, 

комплексы. Требования к сооружениям для занятий по биатлону.  

Тема 4. Основы техники передвижения на лыжах. Основы обучения в лыжном спорте.  
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Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах. 

Терминологические понятия и основные действия лыжника-гонщика и биатлониста. 

Методика обучения. Формы организации занятий, проведение пристрелок оружия, 

методика проведения занятий. Этапы обучения отдельному способу передвижения на 

лыжах. 

Отличия в технике передвижения на лыжах лыжника-гонщика от техники передвижения 

биатлониста. 

Тема 5.  Лыжные парафины. Смазка лыж. Формирование навыков методике обучения 

техники лыжных ходов  

Задачи: Обучение выбору и хранению лыжного инвентаря. Обучение смазке лыж. 

Ознакомить с техникой одновременного двухшажного конькового хода: а) равнинный 

вариант (правый и левый способ).  Развитие физического качества общей выносливости. 

2.Модуль.  

Тема 1.  Инвентарь и снаряжение биатлонистов, хранение и уход за ним. 

Требования к одежде, инвентарю и оружию (оборудование, подгонка, смазка). 

Причины, вызывающие травматизм и обморожения. Профилактика травматизма: 

требования к местам занятий, инвентарю, одежде и обуви. Требования, предъявляемые к 

приобретению, хранению и провозу оружия и боеприпасов.  

Тема 2.  Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов.  

Задачи: Совершенствовать технику одновременного двухшажного конькового хода 

(основной вариант) правый и левый способы.  Совершенствовать технику спуска в 

высокой, средней и низкой стойке.  Развитие физического качества специальной 

выносливости. 

Тема 3. Техника стрельбы из малокалиберной винтовки в     биатлоне.  

Изготовка при стрельбе из положения, лежа и стоя (работа на баланс, силовая изготовка, 

метод силовых включений). Прицеливание. Дыхание при стрельбе. Производство 

выстрела. 

Тема 4. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений  

Задачи: Ознакомить с правилами безопасности обращения с оружием на линии огня и вне 

линии огня. Научить заряжению и разряжению оружия. Научить элементам техники 

стрельбы из пневматической винтовки из положения лежа. Формирование навыков 

элементов техники стрельбы из пневматической винтовки с проверкой изготовки (грубая 

наводка), по мишени из положения лежа. 

Тема 5. Основы производства меткого выстрела.  

Основы теории спортивно-пулевой стрельбы в биатлоне. Траектория полета пуль. 

Рассеивание пуль. Площадь рассеивания и средняя точка попадания (СТП). Патроны для 

стрельбы в биатлоне. Факторы. Влияющие на точность стрельбы. Общие положения 

техники стрельбы. 

3.Модуль. 

Темы 1. Многолетняя подготовка биатлонистов, возрастные особенности многолетней 

тренировки биатлонистов. Основы многолетней подготовки. Этап предварительной 

спортивной подготовки (методика тренировки детей и подростков). Этап начальной 

спортивной специализации: а) методик тренировки юноше б) методика тренировки 

юниоров. Этап высших достижений (методика тренировки спортсменов высокой 

квалификации). Этап сохранения высоких достижений. Этап поддержания общей 

тренированности. 

Тема 2. Планирование подготовки биатлонистов Нормирование тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапах многолетней тренировки. Преемственность средств и 

методов тренировочных и соревновательных нагрузок от новичка-подростка до мастера 

спорта международного класса. 

Структура годового цикла тренировки. 

Задачи годового цикла тренировки, периодов и этапов годового цикла тренировки. 
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Планирование общей и специальной физической подготовки; общей и специальной 

стрелковой подготовки. 

Тема 3. Организация и проведение соревнований по биатлону (зимнему и летнему).  

Организация работы судейской коллегии. 

Правила соревнований. Виды соревнований. 

Определение результатов. Подведение итогов соревнований. 

Особенности организации и проведения соревнований по летнему биатлону.  

Тема 4. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов  

Задачи: Ознакомить, разучить и совершенствовать технику одновременно одношажного 

конькового хода. Разучить технику спуска в средней стойке. Разучить технику спуска в 

низкой стойке.  Развитие физического качества скоростной выносливости. Устранение 

индивидуальных недостатков в технике коньковых ходов. Выполнение зачетных 

требований по технике ходов.  Контрольный бег на лыжах. 

Тема 5. Обучение техники стрельбы. Формирование навыков методике обучения технике 

стрелковых упражнений Задачи: Совершенствовать элементы техники, стрельбы по 

мишени из положения лежа и стоя, с проверкой изготовки (грубая наводка), в умеренном 

темпе по три выстрела. Совершенствовать элементы техники, с ведением скоростной 

стрельбы по мишени из положения лежа и стоя, по три выстрела. Выполнение 

контрольного норматива по стрелковой подготовке, без ограничения времени.   

3 СЕМЕСТР.  

1. Модуль. 

Тема 1. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений 

Задачи: Ознакомить с правилами безопасности обращения с оружием на линии огня и вне 

линии огня. Совершенствовать заряжение и разряжение оружия. Научить элементам 

техники стрельбы без действительной стрельбы патронами (стрельба «в холостую») из 

малокалиберной винтовки из положения лежа. Научить элементам техники стрельбы без 

действительной стрельбы патронами (стрельба «в холостую») из малокалиберной винтовки 

из положения стоя.  

Тема 2. Основы многолетней подготовки. Этап предварительной спортивной подготовки 

(методика тренировки детей и подростков). Этап начальной спортивной специализации: а) 

методик тренировки юноше б) методика тренировки юниоров.  

Тема 3. Планирование подготовки биатлонистов Основные и вспомогательные средства 

тренировки биатлонистов. 

Методы тренировки, их сочетание и соотношение в годовом цикле тренировки. 

Управление процессом спортивной подготовки. 

Тема 4. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов. 

Задачи: Совершенствование техники лыжных ходов. Воспитание специальной 

выносливости.  

2.Модуль. 

Тема 1. Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений 

Задачи: Совершенствование действий биатлониста на огневом рубеже с видением 

стрельбы по мишени из положения лежа одним патроном в умеренном темпе. 

Совершенствовать действия биатлониста на огневом рубеже с ведением стрельбы по 

мишени из положения стоя одним патроном в умеренном темпе. 

Тема 2. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов. 

Задачи: Формирование навыков определения и исправления ошибок, искажающих основы 

и детали техники, при обучении лыжным ходам. Воспитание специальной выносливости. 

Углубление и проверка знаний, умений и навыков в технике лыжных ходов. Воспитание 

скоростной выносливости. 

3. Модуль. 

Тема 1. Формирование навыков методике обучения техники лыжных ходов. Выполнение 

контрольных Задачи: Устранение индивидуальных недостатков в технике ходов. 
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Выполнение на оценку требований техники лыжных ходов. Выполнение контрольного 

норматива в беге на лыжах. 

Тема2.Формирование навыков методике обучения технике стрелковых упражнений  

Задачи: Совершенствование действий биатлониста на огневом рубеже с видением 

стрельбы по мишени из положения лежа пятью патронами в умеренном темпе. 

Совершенствовать действия биатлониста на огневом рубеже с ведением стрельбы по 

мишени из положения стоя пятью патронами в умеренном темпе. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: ЛЫЖНЫЙ 

СПОРТ 

(Базовая часть) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов очной формы обучения 

направления 49.03.01 «Физическая культура»  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Очная форма обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 7 8 

Контактная работа:       

Аудиторные занятия (всего) 252      

В том числе:       

Лабораторные занятия (ЛР) 162 38 28 38 32 26 

Иные виды работ: 6,05 0,8 0,8 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 83,95 15,2  7,2 15,2 21,2 25,15 

Общая трудоемкость час                                                                                                            

зач.ед 

252 54 36 54 54 54 

7 1,5 1 1,5 1,5 1,5 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (4,5,6,7 семестр), экзамен (8 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели дисциплины – изучение студентами института истории, теории и методики 

преподавания лыжного спорта, овладение техникой различных способов лыжного спорта, 

приобретения необходимых знаний, умений и навыков для организации самостоятельной, 

практической, педагогической и тренерской работы от начального обучения лыжного 

спорта до подготовки лыжников высокой квалификации.  

Задачи дисциплины: 

- общие закономерности движений в технике лыжного спорта: основные термины и 

понятия лыжного спорта;   

- освоение техники лыжных гонок;  

- методика обучения лыжным гонкам: начальное обучение (подготовительные 

упражнения), общая физическая подготовка, обучение лыжным гонкам дошкольников 

(школьников), методы обучения, методы тренировки, спортивная тренировка в лыжном 

спорте, развитие гибкости, скорости, выносливости в процессе занятий лыжным спортом, 

игры и развлечения. 

- организация обучения и тренировки в лыжном спорте.   

- умение избегать объективных и субъективных опасностей на занятиях лыжным спортом. 

- умение правильно подбирать и готовить лыжный инвентарь к занятиям 

- овладение знаниями и навыками методики обучения технике способов передвижения на 

всех разновидностях лыжного инвентаря 

 

Планируемые результаты освоения 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 – способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки; 

ОПК-6 – способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста; 

ОПК-8 – способностью организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

ПК-1 – способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

ПК-2 – способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры; 

ПК-3 готовность использовать на практике средства, методы и приёмы обучения 

двигательным действиям на лыжах, связанным с учебно- тренировочным, рекреационно-

оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать 

эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования 

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

дошкольного, школьного возраста и обучающимся в образовательных организациях, 

организовать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

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

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

ПК-13 – способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

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 

выразительности; 

ПК-15 – способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму. 

Знать: сведения о лыжном спорте, теорию и методику обучения спортивным навыкам, 

структуру и специфику собственной педагогической деятельности в процессе решения задач 

физического воспитания подрастающего поколения и спортивной подготовки, правила 

соревнований по лыжному спорту, комплексный контроль, правила техники безопасности 

на учебно-тренировочных занятиях и т.д.  

Уметь: планировать спортивную подготовку, квалифицированно готовить лыжный 

инвентарь к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям, передвигаться на всех 

разновидностях лыжного инвентаря;  

Владеть: навыками вида спорта, знанием его структуры, техники и тактики; знаниями 

обслуживания соревнований различного уровня, в том числе с использованием 

электронного судейского оборудования. 
 

Краткое содержание дисциплины 
СЕМЕСТР 4.  

МОДУЛЬ 1. Введение в предмет, программа и задачи по изучению дисциплины. Место и 

значение лыжного спорта в системе физического воспитания.   

Тема 1. История развития, современное состояние и перспективы развития лыжного спорта 

Возникновение и развитие лыжных гонок и биатлона в России и за рубежом. Соревнования 

по лыжным гонкам и биатлону, эволюция правил, мишени, стрелкового оружия, дистанции 

стрельбы в биатлоне. Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей стране. Современное 
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состояние лыжных гонок и биатлона, перспективы их развития. Научно-технический, научно-

методический прогресс в лыжном спорте и биатлоне, проблемы развития науки и методики. 

Тема 2. Основные направления в лыжном спорте: л/с как жизненно необходимый навык, 

лыжные виды спорта. 

Тема 3. Характеристика лыжных видов спорта. 

Виды лыжного спорта, входящие в программу Олимпийских игр. Виды лыжного спорта не 

входящие в программу Олимпийских игр, но по которым проводятся международные 

соревнования. Виды лыжного спорта, культивирующиеся в отдельных странах. 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 1. Анализ техники классических лыжных ходов. Техника передвижения на лыжах 

классическими ходами одновременным бесшажным, одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным, попеременным одношажным, попеременным 

двухшажным. Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с одновременных на 

попеременные ходы и наоборот. Пространственно-временные характеристики каждого 

хода. Применение ходов в зависимости от рельефа местности и условий  скольжения. 

Циклы и фазы каждого лыжного хода.  

Тема 2. Общие требования к рациональной технике. Положение тела, рук и ног и 

движение руками и ногами. Фазовый состав и общее согласование движений. 

Тема 3. Анализ техники коньковых лыжных ходов. Техника передвижения на лыжах 

коньковыми ходами. Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с одновременного 

одношажного конькового хода   на одновременный двухшажный коньковый ход и 

наоборот. Пространственно-временные характеристики каждого хода. Применение ходов 

в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого 

лыжного хода. 

МОДУЛЬ 3  

Тема 1.  Подготовительные и подводящие упражнения для обучения в лыжных гонках. 

Анализ подготовительных и подводящих упражнения в ЛВС. Упражнения и имитация 

работы рук ног и стоийки. 

Тема 2. Классификация техники в лыжных гонках. По работе рук в момент отталкивания, 

по количеству скользящих шагов в цикле движения, по способу отталкивания ногой от 

подвижной или неподвижной опоры. 

Тема 3. Анализ техники одновременного бесшажного хода. Техника передвижения на 

лыжах одновременным бесшажным ходом. Очередность обучения лыжным ходам. 

Переходы с одновременного безшажного на одновременный одношажный. 

Пространственно-временные характеристики каждого хода. Применение ходов в 

зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого 

лыжного хода. 

СЕМЕСТР 5  

МОДУЛЬ 1  

Тема 1. Анализ техники одновременного одношажного хода. Техника передвижения на 

лыжах одновременным одношажным ходом. Очередность обучения лыжным ходам. 

Переходы с одновременного безшажного на одновременный одношажный. 

Пространственно-временные характеристики каждого хода. Применение ходов в 

зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого 

лыжного хода.  

Тема 2. Техника одновременного одношажного хода. Техника передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом.  Обучение попеременному толчку ногой. Обучение 

одновременному толчку руками.  

Тема 3. Общее согласование движений руками и ногами. Техника передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом.  Обучение попеременному толчку ногой. Обучение 

одновременному толчку руками. Обучение согласованному движению руками и ногами 

МОДУЛЬ 2.  



 185 

Тема 1. Анализ техники попеременного двухшажного классического хода хода. Техника 

передвижения на лыжах попеременным двухшажным классическим ходом. Очередность 

обучения лыжным ходам. Переходы с попеременного на одновременные хода. 

Пространственно-временные характеристики хода. Применение хода в зависимости от 

рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого лыжного хода.  

Тема 2. Техника попеременного двухшажного хода. Техника передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом.  Обучение толчку ногой. Обучение толчку руками. 

Одноопорное скольжение. Работа над маховыми движениями рукам и ногами.   

МОДУЛЬ 3.  

Тема 1. Анализ техники попеременного четырехшажного классического хода хода. 

Техника передвижения на лыжах попеременным четырехшажным классическим ходом. 

Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с попеременного на одновременные 

хода. Пространственно-временные характеристики хода. Применение хода в зависимости 

от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого лыжного хода.  

Тема 2. Техника попеременного четырехшажного классического хода. Обучение 

движениям руками и ногами. Техника передвижения на лыжах попеременным 

четырехшажным ходом.  Обучение толчку ногой. Обучение толчку руками.  Работа над 

маховыми движениями рукам и ногами.  

СЕМЕСТР 6.  

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для совершенствования 

техники классического хода. Подбор подготовительных и подводящих упражнений для 

обучения техники классического хода.  

Тема 2. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для развития  силы 

мышц рук. Упражнения для совершенствования техники классического хода. Описание 

упражнений общей и специальной физической подготовки. Демонстрация упражнений и 

объяснение перед группой. 

Тема 3. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для совершенствования 

отталкивания руками. Описание упражнений общей и специальной физической 

подготовки для совершенствования отталкивания руками. Демонстрация упражнений и 

объяснение перед группой. 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для совершенствования 

техники одновременного одношажного классического хода. Подбор подготовительных и 

подводящих упражнений для обучения техники одновременного одношажного 

классического хода.  

Тема 2. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для развития силы 

мышц рук. Упражнения для совершенствования техники одновременного одношажного 

классического хода. Описание упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Демонстрация упражнений и объяснение перед группой. 

Тема 3. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для развития силы 

мышц руки ног. Упражнения для совершенствования отталкивания руками. Описание 

упражнений общей и специальной физической подготовки для совершенствования 

отталкивания руками. Демонстрация упражнений и объяснение перед группой.  

МОДУЛЬ 3.  

Тема 1. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для совершенствования 

техники одновременного безшажного классического хода. Подбор подготовительных и 

подводящих упражнений для обучения техники одновременного безшажного 

классического хода.  

Тема 2. Совершенствование техники лыжных ходов. Подготовительные и подводящие 

упражнения, техника отталкивания. Упражнения для развития силы мышц рук. 
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Упражнения для совершенствования техники одновременного безшажного классического 

хода. Описание упражнений общей и специальной физической подготовки.   

Тема 3. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для совершенствования 

техники одновременного одношажного конькового хода. Упражнения для развития силы 

мышц руки ног. Упражнения для совершенствования отталкивания руками.   

СЕМЕСТР 7.  

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Классификация средств и методов тренировки. Сущность того или иного метода 

совершенствования двигательных навыков. Применение средств и методов тренировки 

лыжников-гонщиков и биатлонистов. Дозирование каждого из параметров нагрузки: 

интенсивности, длительности, количества повторений упражнений, интервалов и характера 

отдыха. 

Тема 2. Методы и средства обучения. Применение средств и методов тренировки 

лыжников – гонщиков и биатлонистов. Изучение основных средств и методов обучения 

лыжников и биатлонистов.   

Тема 3. Подготовительные и подводящие упражнения, техника отталкивания. 

Подготовительные упражнения в системе подготовки лыжников и биатлонистов.   

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. История и развития горных лыж, сноутборда, фристайла. Возникновение и 

развитие горных лыж, сноутборда и фристайла в России и за рубежом. Соревнования по этим 

видам, эволюция правил, инвентаря, дистанций. Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей 

стране. Современное состояние горных лыжж,сноутборда и фристайла, перспективы их 

развития. Научно-технический, научно-методический прогресс, проблемы развития науки и 

методики. 

Тема 2. Классификация групп горнолыжников и общие задачи их обучения. Обучение 

технике горных лыж можно условно разделить натри классa, на три этапа подготовки. 

Группы начальной горнолыжной подготовки. Комплектуются с учетом возраста и пола, 

занимающихся. Задачи начинающих горнолыжников заключаются в разностороннем 

физическом развитии и освоении несложных упражнений техники: стоек, торможения, 

поворотов. Группы спортивного совершенствования. Формируются из числа 

горнолыжников, уровень подготовленности которых находится в пределах от II до I 

спортивного разряда. Группы высшего спортивного мастерства. Создаются из мастеров 

горнолыжного спорта.  

Тема 3. Характеристика способов передвижения на горных лыжах. Профилактика травматизма и 

правила поведения на горе и на подъемнике. Способы преодоления спусков, неровностей 

трассы. Способы поворотов на месте и в движении. Способы торможения Требования 

техники безопасности на подъемнике. Соблюдение порядка и дисциплины на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях. Медицинский контроль за состоянием здоровья 

занимающихся. Учет метеорологических условий и температурных норм при занятиях и 

соревнованиях на воздухе. 

МОДУЛЬ 3.  

Тема 1.  Начальное обучение горнолыжной техники. Задачи начинающих горнолыжников 

заключаются в разностороннем физическом развитии и освоении несложных упражнений 

техники: стоек, торможения, поворотов, выполнение упражнении на равновесие, поворота 

на параллельных лыжах из прямого спуска. Обучающие программы для освоения техники. 

Возможные ошибки при освоении техники, их причины и методика устранения. 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов.  

Тема 2. Формирование навыков методике обучения горнолыжной технике. 
Совершенствуется уровень подготовленности. Общие задачи спортивного 

совершенствования: повышение уровня специальной физической подготовленности 

горнолыжника, развитие ведущих двигательных качеств (скоростно-силовых, специальной 
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выносливости, гибкости и координации движений), повышение функционального 

состояния систем, лимитирующих двигательную деятельность горнолыжников. Важным 

аспектом педагогической работы является совершенствование технического мастерства 

учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы (резаные повороты, 

выход коньком, «змейка», «шпилька»). 

СЕМЕСТР 8.  

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Техническая подготовка. Характеристика технической подготовки в горных лыжах. 

Важным аспектом педагогической работы является совершенствование технического 

мастерства учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы (резаные 

повороты, выход коньком, «змейка», «шпилька»). 

Тема 2. Терминологические понятия и основные действия сноубордистов. 

Терминологические понятия и основные действия сноубордистов. Терминология принятая 

в сноуборде. Определение понятий в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Классификация техники сноубордиста. Классификация средств и методов тренировки.  

Тема 3. Техническая подготовка. Характеристика технической подготовки в сноуборде. 

Важным аспектом педагогической работы является совершенствование технического 

мастерства учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы (резаные 

повороты). Задачи заключаются освоении упражнений техники: стойки, торможения, 

поворотов, выполнение упражнении на равновесие. Обучающие программы для освоения 

техники. Возможные ошибки при освоении техники, их причины и методика устранения.  

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов.  

МОДУЛЬ 2. 

Тема 1. Организационно-правовые основы ЛВС. Работа с нормативными документами для 

организации и проведения соревнований по дисциплинам лыжного спорта. Календарь 

соревнований, положение о соревнованиях, заявки, личные карточки, стартовый протокол, 

протоколах результатов соревнований.    

Тема 2. Организационно-правовые основы ЛВС. Проведение соревнований различного 

уровня в соответствии с правилами соревнований. Знание правил соревнований по 

лыжным гонкам и биатлону. Судейская практика студентов. Основные положения 

организации и проведения соревнований по лыжным видам спорта (виды и характеристика 

соревнований, документальное оформление соревнований, подготовка и работа судейской 

коллегии). Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются на 

судейскую коллегию, которая комплектуется в соответствии с правилами соревнований. 

МОДУЛЬ 3. 

Тема 1. Использование инновационных средств коммуникации в учебно-тренировочном 

процессе. Использование электронного хронометража и Интернет-ресурсов в подготовке 

и проведении соревнований. 

Тема 2. Использование традиционных и инновационных средств коммуникации в учебно-

тренировочном процессе подготовки лыжников – гонщиков. Мониторы сердечного ритма 

(МСР) в том числе с функцией GPS, таймер-тренера, приборы для определения силы 

трения лыж о снег и др.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: ЛЫЖНЫЙ 

СПОРТ 

(Базовая часть) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов очной формы обучения 

направления 49.03.01 «Физическая культура»  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Заочная форма обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 5 7 

Контактная работа:     

Аудиторные занятия (всего) 252    

В том числе:     

Лабораторные занятия (ЛР) 24 8  6 12 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 225,35  75,8 75,8 73,75 

Общая трудоемкость          час                                                                                                            

зач.ед 

252  84 82  88  

7    

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3,5 семестр), экзамен (7 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели дисциплины – изучение студентами института истории, теории и методики 

преподавания лыжного спорта, овладение техникой различных способов лыжного спорта, 

приобретения необходимых знаний, умений и навыков для организации самостоятельной, 

практической, педагогической и тренерской работы от начального обучения лыжного 

спорта до подготовки лыжников высокой квалификации.  

Задачи дисциплины: 

- общие закономерности  движений в технике лыжного спорта: основные термины и 

понятия лыжного спорта;   

- освоение техники лыжных гонок;  

- методика  обучения лыжным гонкам: начальное обучение (подготовительные 

упражнения), общая физическая подготовка, обучение лыжным гонкам дошкольников 

(школьников), методы обучения, методы тренировки, спортивная тренировка в лыжном 

спорте, развитие гибкости, скорости, выносливости в процессе занятий лыжным спортом, 

игры и развлечения. 

- организация обучения и тренировки в лыжном спорте.   

- умение избегать объективных и субъективных опасностей на занятиях лыжным спортом. 

- умение правильно подбирать и готовить лыжный инвентарь к занятиям 

- овладение знаниями и навыками методики обучения технике способов передвижения на 

всех разновидностях лыжного инвентаря 
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Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 – способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки; 

ОПК-6 – способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста; 

ОПК-8 – способностью организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и  избранному виду спорта. 

ПК-1 – способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

ПК-2 – способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры; 

ПК-3 готовность использовать на практике средства, методы и приёмы обучения 

двигательным действиям на лыжах, связанным с учебно- тренировочным, рекреационно-

оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать 

эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования 

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

дошкольного, школьного возраста и обучающимся в образовательных организациях, 

организовать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

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

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

ПК-13 – способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

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 

выразительности; 

ПК-15 – способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму. 

Знать: сведения о лыжном спорте, теорию и методику обучения спортивным навыкам, 

структуру и специфику собственной педагогической деятельности в процессе решения задач 

физического воспитания подрастающего поколения и спортивной подготовки, правила 

соревнований по лыжному спорту,  комплексный контроль, правила техники безопасности 

на учебно-тренировочных занятиях  и т.д.  

Уметь: планировать спортивную подготовку, квалифицированно готовить лыжный 

инвентарь к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям, передвигаться на всех 

разновидностях лыжного инвентаря;  

Владеть: навыками вида спорта, знанием его структуры, техники и тактики; знаниями 

обслуживания соревнований различного уровня, в том числе  с использованием  

электронного судейского оборудования. 
 

Краткое содержание дисциплины 
СЕМЕСТР 3.  

МОДУЛЬ 1.   

Тема 1.  История развития современное состояние и перспективы развития лыжного спорта 

Возникновение и развитие лыжных гонок и биатлона в России и за рубежом. Соревнования 

по лыжным  гонкам и биатлону, эволюция правил, мишени, стрелкового оружия, дистанции 

стрельбы в биатлоне. Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей стране. Современное 
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состояние лыжных гонок  и биатлона, перспективы их развития. Научно-технический, 

научно-методический прогресс в лыжном спорте и биатлоне, проблемы развития науки и 

методики. 

Тема 2. Основные направления в лыжном спорте: л/с как жизненно необходимый навык, 

лыжные виды спорта. 

  

МОДУЛЬ 2. 

Тема 1. Анализ техники классических лыжных ходов. Техника передвижения на лыжах 

классическими ходами одновременным бесшажным, одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным, попеременным одношажным, попеременным 

двухшажным. Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с одновременных на 

попеременные ходы и наоборот. Пространственно-временные характеристики каждого 

хода. Применение ходов в зависимости от рельефа местности и условий  скольжения. 

Циклы и фазы каждого лыжного хода.   

МОДУЛЬ 3  

Тема 1.  Подготовительные и подводящие упражнения для обучения в лыжных гонках. 

Анализ подготовительных и подводящих упражнения в ЛВС. Упражнения и имитация 

работы рук ног и стойки. 

СЕМЕСТР 5.  

МОДУЛЬ 1  

Тема 1. Анализ техники одновременного одношажного хода. Техника передвижения на 

лыжах одновременным одношажным ходом. Очередность обучения лыжным ходам. 

Переходы с одновременного безшажного на одновременный одношажный. 

Пространственно-временные характеристики каждого хода. Применение ходов в 

зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого 

лыжного хода.  

Тема 2.  Движения ногами и руками. Техника одновременного одношажного хода. 

Техника передвижения на лыжах одновременным одношажным ходом.  Обучение 

попеременному толчку ногой. Обучение одновременному толчку руками.  

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Анализ техники попеременного двухшажного классического хода хода. Техника 

передвижения на лыжах попеременным двухшажным классическим ходом. Очередность 

обучения лыжным ходам. Переходы с попеременного на одновременные хода. 

Пространственно-временные характеристики хода. Применение хода в зависимости от 

рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого лыжного хода.  

МОДУЛЬ 3.  

Тема 1. Анализ техники попеременного четырехшажного классического хода хода. 

Техника передвижения на лыжах попеременным четырехшажным классическим ходом. 

Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с попеременного на одновременные 

хода. Пространственно-временные характеристики хода. Применение хода в зависимости 

от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого лыжного хода.  

СЕМЕСТР 7.  

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Упражнения для Совершенствования техники лыжных ходов. Упражнения для 

совершенствования техники классического хода. Подбор подготовительных и подводящих 

упражнений для обучения техники классического хода.  

Тема 2. Упражнения для развития  силы мышц рук. Упражнения для совершенствования 

техники классического хода. Описание упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Демонстрация упражнений и объяснение перед группой. 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для совершенствования 

техники одновременного одношажного классического хода. Подбор подготовительных и 
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подводящих упражнений для обучения техники одновременного одношажного 

классического хода.  

МОДУЛЬ 3.  

Тема 1. Совершенствование техники лыжных ходов. Упражнения для совершенствования 

техники одновременного безшажного классического хода. Подбор подготовительных и 

подводящих упражнений для обучения техники одновременного безшажного 

классического хода.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология и педагогика» 

  

Направление 

подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» 

  

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование основ профессиональной компетентности 

студентов; создание оптимальных условий для получения студентами знаний и 

формирования адекватных представлений о возможностях педагогики как науки и 

практической деятельности. Основные задачи дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с основными научными категориями педагогики, 

тенденциями, проблемами и перспективами развития современного российского 

образования, достижениями и актуальным уровнем развития современной дидактики, 

теории и методики воспитания.  

2. Создание условий для формирования мотивации самоподготовки к жизни в 

обществе, к активному взаимодействию в широком социальном контексте, к 

профессиональному образованию и самообразованию, к личностной и профессиональной 

самореализации в обществе.  

3. Создание условий для формирования операциональной готовности (умений и 

навыков) учебной деятельности, самообучения, самовоспитания, саморегуляции, для 

развития способностей студентов. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-2 способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов;  

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные научные категории («общество», «образование», «развитие», 

«воспитание», «обучение», «деятельность», «общение», «самоактуализация», 

«самовоспитание», «управление» и др.), научные подходы, принципы обучения и 

воспитания, актуальный уровень развития педагогики как науки и практической 

деятельности, проблемы и перспективы современного образования.  

Уметь: анализировать, адекватно оценивать проблемы воспитания и обучения, 
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применять полученные знания в качестве «системы координат» (то есть как ценностную 

основу) в будущей профессиональной деятельности, уважительно и толерантно 

относиться к субъектам образовательного процесса.  

Владеть: основными приемами и способами планирования, проектирования, 

самоанализа и оценки педагогической деятельности, навыками конструктивного, 

диалогического общения с другими субъектами образовательного процесса.  

Краткое содержание дисциплины: 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ. ОБУЧЕНИЕ КАК 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Основные категории педагогики. Актуальные проблемы и перспективы развития 

современного российского образования  

Система образования в РФ. Управление образованием 

Теоретические основы обучения и воспитания 

Содержание обучения. Компетентностный подход к содержанию и результатам 

обучения 

Методы, дидактические системы и технологии обучения. Инновационные процессы 

в образовании 

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Сущность и содержание современного воспитания 

Понятие о самовоспитании 

Семья как социокультурная среда развития личности 

Современные требования к личности педагога 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика» 

  

Направление 

подготовки 

29.03.01 «Физическая культура» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е.  1

44 

(уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в области 

педагогической  науки  и  образования,  способности  ориентироваться  в  современной  

образовательной ситуации.  

Задачи дисциплины:  

1.  Формировать теоретические знания о педагогике как науке, основных проблемах  

педагогической теории и практики и путях их решения.   

2.  Способствовать углублению представлений о современной ситуации в образовании, 

сущности процессов обучения и воспитания, стратегических задачах их дальнейшей  

модернизации.  

3.  Формировать целостное представление о факторах и механизмах развития личности, 

роли и возможностях воспитания, самовоспитания.  

4.  Способствовать формированию у студентов готовности использовать знание со- 

временных проблем педагогической науки и образования при решении профессиональных 

задач.  

   

Планируемые результаты освоения: 

 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с уче- том 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики фи- 

зической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: це- 

леустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать:   
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 понятийно-категориальный аппарат педагогики;  

 сущность, отрасли, предмет, задачи, функции педагогики, взаимосвязь еѐ с другими 

науками о человеке;  

 противоречия и факторы развития личности;  

 состояние и перспективы развития системы образования в РФ.  

Уметь:   

 применять теоретические знания в практической деятельности;  

 анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ,  

основываясь  на  основных  нормативных  документах,  определяющих  политику  

государства  в области образования;  

 вычленять актуальные проблемы воспитания.  

Владеть:   

 навыками  использования  теоретических знаний  о  явлениях  в  области 

педагогики для решения практических задач;   

 основами методологии научного познания, используя способы и приѐмы поиска и 

обработки информации в области образования с помощью различных источников: 

учебников, словарей, нормативно-правовых документов, периодических изданий, 

электронных носителей и др.;  

 умениями использовать знание современных проблем образования применительно 

к особенностям изучаемой отрасли. 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина относится к циклу Б.1. В. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору. 

Содержательно связана с дисциплинами «Психология и педагогика», «Филосо- фия». 

Освоение дисциплины способствует более глубокому изучению педагогических 

дисциплин, прохождению практик, осуществлению исследовательской деятельности сту- 

дентов в рамках курсовых работ по данной тематике, а также подготовке выпускной ква- 

лификационной работы. 

Курс базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, по- 

лучаемых студентами при изучении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и 

профильных дисциплин в рамках бакалавриата. Освоение дисциплины «Педагогика» спо- 

собствует более глубокому изучению дисциплин базовой и вариативной части профессио- 

нального цикла, прохождению производственных практик, осуществлению исследова- 

тельской деятельности студентов в рамках курсовых работ по данной тематике, а также 

подготовке выпускной квалификационной работы. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика. Общие основы» 

  

Направление 

подготовки 

49.04.01. «Физическая культура» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  1 з.е. ( 36 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель – становление компетентности магистранта в области решения педагогических задач, 

связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов и 

явлений педагогической действительности.  

Задачи:  
1. Введение в проблематику современной педагогической науки, ориентация в поле 

современных проблем педагогики и образования.  

2. Формирование целостной системы научно-педагогического знания как результата развития 

педагогической науки.  

3. Развитие умений познания, анализа и объяснения педагогических явлений и фактов с 

использованием методологического инструментария современной педагогической науки.  

4. Развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего специалиста. 

 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения данной образовательной программы у обучающегося должны 

быть сформированы дополнительные универсальные компетенции ДУК-5, ДУК-6:  

-способность анализировать основные положения и методы педагогических наук, 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач (ДУК-5);  

-способность к использованию дидактических приемов при реализации обучающих 

программ (ДУК-6).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  
- понятийно-категориальный аппарат педагогики;  

- сущность, отрасли, предмет, функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с другими 

науками о человеке;  

- противоречия и факторы развития личности;  

- состояние и перспективы развития системы образования в РФ;  

уметь:  
- давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и корректно им 

пользоваться;  

- структурировать педагогическую информацию;  

- анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ, 
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основываясь на основных нормативных документах, определяющих политику 

государства в области образования;  

владеть:  
-навыками использования теоретических знаний о явлениях в области педагогики для 

решения практических задач,  

-современными способами психолого-педагогического мышления и деятельности 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогика в системе современного образования. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Современная 

образовательная парадигма. 

Педагогический процесс как система и целостное явление. 

Педагогический процесс как система и целостное явление. 

Развитие личности как педагогическая проблема. 

Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности. 

Коллектив как фактор социализации личности. 

Роль семьи в становлении личности. 

Сущность воспитания и его особенности в современную эпоху. 

Система образования в России. 

Российское образование в контексте интеграции в современное мировое образовательное 

пространство. 

Профессиональная и творческая индивидуальность педагога. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА» 

(Вариативная часть) 

Учебно-методический комплекс.  

Рабочая программа для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура», профиль 

подготовки «Физкультурное образование». 

 Очная форма обучения.  

 

Трудоемкость дисциплины: 

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 214     

В том числе: - - - - - 

Лекции 37 18 19 - - 

Лабораторные занятия (ЛР) 177 54 57 28 38 

Иные виды работ: 7,1 1,7 1,75 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 138,9 16,3 30,25 25,2 67,15 

Общая трудоемкость час                                                                

зач. ед. 

360 90 108 54 108 

10 2.5 3 1.5 3 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3,4,5 семестр), экзамен (6 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: расширить диапазон знаний и практических  умений студентов в  

лыжном спорте, сформировать у них осознанную и значимую мотивацию деятельности 

спортивного педагога, тренера-преподавателя, т.е. вооружение студентов знаниями о 

месте и значении лыжного спорта в общей системе    физического воспитания, системой  

современных научных знаний о закономерностях процесса обучения и тренировки в 

лыжном спорте, формах и  методах   организации    и   управления многолетней    

подготовки    юных  спортсменов;    формирование    у    них профессионально-

педагогических   навыков   и   умений,    позволяющих решать воспитательные и учебно-

тренировочные задачи в различных звеньях   физкультурного   движения,  организовывать   

и   управлять  спортивной и массовой работой в лыжном спорте. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов социально значимые качества и свойства личности; 

 освоение научно-теоретические и организационно-методические основы лыжного 

спорта; 

 овладение знаниями и навыками методики обучения технике способов передвижения на 

всех разновидностях лыжного инвентаря; 

 умение правильно подбирать и готовить лыжный инвентарь к занятиям; 

  знание методической обоснованности выбора мест занятий, их тщательную подготовку 

и безопасность; 
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 ознакомление с организацией и проведением спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по лыжному спорту со школьниками разного уровня 

подготовленности, возраста и пола; 

 умение избегать объективных и субъективных опасностей на занятиях лыжным спортом. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Методические основы лыжных видов спорта» бакалавриата 

выпускник  должен обладать следующими компетенциями:      

ПК-1 – способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

ПК-2 – способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры; 

ПК-11 – способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

ПК-17 – способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов;  

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

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности. 

Знать: сведения о лыжном спорте, теорию и методику обучения спортивным навыкам, 

структуру и специфику собственной педагогической деятельности в процессе решения задач 

физического воспитания подрастающего поколения и спортивной подготовки, правила 

соревнований по лыжному спорту,  комплексный контроль, правила техники безопасности 

на учебно-тренировочных занятиях  и т.д.  

Уметь: планировать спортивную подготовку, квалифицированно готовить лыжный 

инвентарь к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям, передвигаться на всех 

разновидностях лыжного инвентаря;  

Владеть: навыками вида спорта, знанием его структуры, техники и тактики; знаниями 

обслуживания соревнований различного уровня, в том числе  с использованием  

электронного судейского оборудования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

СЕМЕСТР 3.  

МОДУЛЬ 1. Введение в предмет, программа и задачи по изучению дисциплины 

«Методические основы лыжных видов спорта» Место и значение лыжного спорта в 

системе физического воспитания. Организация и проведение учебной работы для 

студентов 2-3 курсов очного обучения. 

Тема 1.  История развития, современное состояние и перспективы развития лыжных гонок и 

биатлона. Возникновение и развитие лыжных гонок и биатлона в России и за рубежом. 

Соревнования по лыжным  гонкам и биатлону, эволюция правил, мишени, стрелкового 

оружия, дистанции стрельбы в биатлоне. Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей стране. 

Современное состояние лыжных гонок  и биатлона, перспективы их развития. Научно-

технический, научно-методический прогресс в лыжном спорте и биатлоне, проблемы 

развития науки и методики. 

Тема 2. Характеристика лыжных видов спорта. Виды лыжного спорта, входящие в 

программу Олимпийских игр. Виды лыжного спорта не входящие в программу 

Олимпийских игр, но по которым проводятся международные соревнования. Виды 

лыжного спорта, культивирующиеся в отдельных странах. 

Тема 3. Характеристика способов передвижения на лыжах. Классические и свободные 

(коньковые ходы). Способы преодоления подъемов и спусков. Переходы с одного 
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лыжного хода на другой Способы преодоления неровностей трассы. Способы поворотов 

на месте и в движении. Способы торможения 

Тема 4. Терминологические понятия и основные действия лыжников гонщиков при 

передвижении на лыжах. Терминология принятая в лыжных гонках. Определение понятий 

в тренировочной и соревновательной деятельности. Классификация техники в лыжных 

гонках. Классификация средств и методов тренировки. 

МОДУЛЬ 2 .  

Тема 1. Развитие отдельных физических качеств лыжников-гонщиков и биатлонистов. 

Определение понятий физических качеств: выносливости, быстроты, силы гибкости, 

координационных способностей ловкости. Основные средства и методы развития 

общей, скоростной, специальной силовой выносливости. Основные средства и методы 

развития физических качеств силы, быстроты, гибкости, ловкости 

координационных способностей. Роль и место данных качеств в многолетнем процессе 

подготовки спортсменов. 

Тема 2. Анализ техники классических лыжных ходов. Техника передвижения на лыжах 

классическими ходами одновременным бесшажным, одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным, попеременным одношажным, попеременным 

двухшажным. Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с одновременных на 

попеременные ходы и наоборот. Пространственно-временные характеристики каждого 

хода. Применение ходов в зависимости от рельефа местности и условий  скольжения. 

Циклы и фазы каждого лыжного хода.  

Тема 3. Анализ техники коньковых лыжных ходов. Техника передвижения на лыжах 

коньковыми ходами. Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с одновременного 

одношажного конькового хода   на одновременный двухшажный коньковый ход  и 

наоборот. Пространственно-временные характеристики каждого хода. Применение ходов 

в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого 

лыжного хода.  

Тема 4. Подбор подготовительных и подводящих упражнений для обучения 

определенному спортивному навыку. Описание упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Демонстрация упражнений и объяснение перед группой. 

МОДУЛЬ 3  

Тема 1.  Терминологические понятия и основные действия  биатлониста при 

передвижении на лыжах с оружием. Термины, применяемые в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Особенности передвижении на лыжах с оружием.  

Тема 2. Классификация техники в лыжных гонках. По работе рук в момент отталкивания, 

по количеству скользящих шагов в цикле движения, по способу отталкивания ногой от 

подвижной или неподвижной опоры. 

Тема 3. Классификация средств и методов тренировки. Сущность того или иного метода 

совершенствования двигательных навыков. 

Тема 4. Применение средств и методов тренировки лыжников-гонщиков и биатлонистов. 

Дозирование каждого из параметров нагрузки: интенсивности, длительности, количества 

повторений упражнений, интервалов и характера отдыха. 

СЕМЕСТР 4  

МОДУЛЬ 1  

Тема 1. Факторы. обусловливающие эффективность соревновательной деятельности в 

лыжных гонках и биатлоне. Оснащенность спортсмена инвентарем и смазкой. Природные 

условия. (Возраст и спортивный стаж спортсмена, морально-волевые качества.  

 Тема 2. Техника стрельбы из положения лежа стоя. Факторы, влияющие на меткость 

попадания при стрельбе в биатлоне. Изучение техники стрельбы. Подготовленность 

спортсмена, его самочувствие и личностные качества (способность к волевому управлению 

своим вниманием, его переключением; уверенность в себе; высокая прочность мышечно-

двигательного восприятия; координация мелких движений системы «стрелок—оружие», 
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обеспечивающая достаточно длительную ее устойчивость при выполнении выстрела; 

способность тонко дозировать усилия нажима на спусковой крючок; чувство двигательного 

темпа и способность к управлению им; хорошая психологическая переносимость 

интенсивных нагрузок, высокая эмоциональная устойчивость), а также правильный подбор 

патронов, техническое состояние оружия. Немаловажны и факторы, вызванные внешними 

помехами (метеоусловия, выстрелы других спортсменов, разговоры зрителей и т. д.). 

Тема 3. Комплекс средств и методов подготовки, в лыжных гонках. Динамика 

тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетней подготовке и в пределах 

годичных цикле» Способность к восстановлению и система восстановительных 

мероприятий. 

Тема 4. Техника безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований по лыжным гонкам. Требования  техники  безопасности   в  лыжных   

гонках.   Соблюдение порядка    и    дисциплины    на    учебно-тренировочных    занятиях    

и соревнованиях.    Медицинский   контроль   за    состоянием   здоровья занимающихся 

лыжными гонками. Учет метеорологических условий и температурных норм при занятиях 

и соревнованиях на воздухе. 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Особенности развития физических качеств в лыжных гонках Определение 

понятий «быстрота», «сила» и формы их проявления в соответствии со спецификой 

лыжных гонок, учет физиологических закономерностей развития быстроты и силы. 

Характеристика возрастных периодов, наиболее благоприятных для развития 

быстроты и силы. Средства и методы развития этих качеств в лыжных гонках. 

Определение понятий «ловкость», «выносливость», «гибкость» и формы их 

проявления в лыжньх гонках, учет физиологических закономерностей развития этих 

качеств. Средства и методы развития этих качеств в лыжных гонках, дозирование нагрузок 

при развитии названных качеств, 

Тема 2.История и развития горных лыж, сноутборда, фристайла. Возникновение и 

развитие горных лыж, сноутборда и фристайла в России и за рубежом. Соревнования по этим 

видам, эволюция правил, инвентаря, дистанций. Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей 

стране. Современное состояние горных лыжж,сноутборда и фристайла, перспективы их 

развития. Научно-технический, научно-методический прогресс, проблемы развития науки и 

методики. 

Тема 3. Классификация групп горнолыжников и общие задачи их обучения. Обучение 

технике горных лыж можно условно разделить натри классa, на три этапа подготовки. 

Группы начальной горнолыжной подготовки. Комплектуются с учетом возраста и пола, 

занимающихся. Задачи начинающих горнолыжников заключаются в разностороннем 

физическом развитии и освоении несложных упражнений техники: стоек, торможения, 

поворотов. Группы спортивного совершенствования. Формируются из числа 

горнолыжников, уровень подготовленности которых находится в пределах от II до I 

спортивного разряда. Группы высшего спортивного мастерства. Создаются из мастеров 

горнолыжного спорта.  

Тема 4. Совершенствование техники и тактики в лыжной и стрелковой подготовки . 

Совершенствование составных частей подготовки: техническая подготовка, тактическая 

подготовка. Совершенствование техники стрельбы из положения лежа после выполнения 

нагрузки различной направленности и интенсивности. Подбор наиболее рациональной 

стойки для стрельбы из положения стоя с учетом индивидуальных анатомо-

морфологических особенностей занимающихся. Стрельба стоя после выполнения нагрузки 

различной направленности и интенсивности и др. 

МОДУЛЬ 3.  
Тема 1. Система отбора и спортивной ориентации в лыжном спорте с использованием 

современных методик. Системная связь отбора с многолетней подготовкой лыжников на 

всех этапах   и   всех   уровнях   (спорт   высших   достижений,    подготовка спортивных 
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резервов, массовый спорт). Начальный отбор для занятий лыжным гонками. Задачи, 

методы и организация. Углубленный    отбор    на    основе    индивидуальных    

особенностей спортсменов. 

Тема 2. Характеристика способов передвижения на горных лыжах. Профилактика травматизма 

и правила поведения на горе и на подемнике.  Способы преодоления спусков, неровностей 

трассы. Способы поворотов на месте и в движении. Способы торможения Требования  

техники  безопасности на подемнике.   Соблюдение порядка    и    дисциплины    на    

учебно-тренировочных    занятиях    и соревнованиях.    Медицинский   контроль   за    

состоянием   здоровья занимающихся. Учет метеорологических условий и температурных 

норм при занятиях и соревнованиях на воздухе. 

Тема 3. Проведение учебно-тренировочных занятий по биатлону. Техника безопасности и 

правила поведения в тире и на стрельбище.  Характеристика и величина нагрузок для 

спортсменов разной классификации. Физические и психические качества, 

функциональные возможности и морфологические особенности. Требования по технике 

безопасности и правила поведения в тире и на стрельбище.  

Тема 4. Применение  актуальных технологий  для педагогического контроля и коррекции 

состояния лыжников-гонщиков и биатлонистов во всех периодах годичного цикла 

тренировки. Программирование многолетней подготовки спортсменов. Комплексный 

контроль.  Ручной и электронный хронометраж. Проведение занятий с применением спорт-

тестеров. 

5.СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ 1.  
Тема 1.Организационные формы подготовки учебно-методических занятий по биатлону. 

Значение организационных форм подготовки учебно-методических занятий,  реализация   

целей   системы   подготовки.   Правовая   и финансовая основа различных 

организационных форм. 

Тема 2. Разбор биомеханического анализа техники стрельбы из положения лежа и стоя. 

Способность спортсмена изменять напряжение мышц, управление процессом дыхания, 

время прицеливания и величина усилий, прикладываемых к спусковому крючку и др. 

Тема 3. Совершенствование приемов  стрельбы из положения лежа и стоя Этап 

спортивного совершенствования. Совершенствование техники стрельбы из положения 

лежа после выполнения нагрузки различной направленности и интенсивности. 

Совершенствование техники стрельбы из положения стоя. Подбор наиболее рациональной 

стойки для стрельбы из положения стоя с учетом индивидуальных анатомо-

морфологических особенностей занимающихся. Стрельба стоя после выполнения нагрузки 

различной направленности и интенсивности и др. 

Тема 4. Подготовительные и подводящие упражнения по изучению элементов техники 

стрельбы. Умение в изменяющихся погодных условиях делать поправки на ветер или 

выжидать затишье, а также учитывать отклонения и ошибки, допущенные в каких-либо 

характеристиках движений; изменение функционального состояния; автоматизм движений; 

вариативность подхода к огневому рубежу и рациональный режим работы на нем. 

МОДУЛЬ 2.  
Тема 1. Методы тренировки биатлонистов различной квалификации Организация      

многолетней      подготовки      юных     биатлонистов. Определение  спортивной   

пригодности. Методы тренировки и их характеристика: игровой, круговой. 

комплексный, равномерный, переменный, повторный, интервальный и контрольный. 

Назначение каждого метода 

Тема 2. Методика тренировки биатлонистов. Периодизация спортивной тренировки в 

биатлоне, средства тренировки, применяемые в специальных видах подготовки на 

различных этапах тренировки. Этапы многолетней спортивной тренировки.     

Специально-стрелковая подготовка, ее место и значение в тренировке биатлонистов. 
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Комплексная подготовка, ее ведущая роль в формировании и совершенствовании 

качеств и навыков биатлонистов.  

Тема 3. Тактическое мастерство прохождения огневого рубежа. Пристрелка оружия и 

внесение поправок в ходе тренировочного занятия. 

Тема 4. Использование инновационных средств коммуникации в учебно-тренировочном 

процессе подготовки биатлонистов. Мониторы сердечного ритма (МСР) в том числе с 

функцией GPS, таймер-тренера, приборы для определения силы трения лыж о снег. 

Стрелковый тренажор СКАТ. 

МОДУЛЬ 3.  
Тема 1. Работа с нормативными документами для организации и проведения  

соревнований по дисциплинам лыжного спорта Календарь соревнований, положение о 

соревнованиях, заявки, личные карточки, стартовый протокол , протоколах результатов 

соревнований.    

Тема 2. Использование традиционных и инновационных средств коммуникации в учебно-

тренировочном процессе подготовки лыжников – гонщиков и биатлонистов. Мониторы 

сердечного ритма (МСР) в том числе с функцией GPS, таймер-тренера, приборы для 

определения силы трения лыж о снег и др. 

Тема 3. Использование традиционных и инновационных средств коммуникации в 

судействе соревнований по лыжным гонкам и биатлону Использование электронного 

хронометража и Интернет-ресурсов в подготовке и проведении соревнований. 

Тема 4. Проведение соревнований различного уровня в соответствии  с правилами 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Основные положения организации и 

проведения соревнований по лыжным видам спорта (виды и характеристика соревнований, 

документальное оформление соревнований, подготовка и работа судейской коллегии). 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются на судейскую 

коллегию, которая комплектуется в соответствии с правилами соревнований.  

6. СЕМЕСТР.  

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Терминологические понятия и основные действия горнолыжников. 

Терминологические понятия и основные действия горнолыжников. Терминология 

принятая в горных лыжах. Определение понятий в тренировочной и соревновательной 

деятельности. Классификация горнолыжной техники. Классификация средств и методов 

тренировки. 

Тема 2. Организационные формы подготовки учебно-методических занятий по горным 

лыжам. Значение организационных форм подготовки учебно-методических занятий,  

реализация   целей   системы   подготовки.   Правовая   и финансовая основа различных 

организационных форм. 

Тема 3.  Начальное обучение горнолыжной техники. Задачи начинающих горнолыжников 

заключаются в разностороннем физическом развитии и освоении несложных упражнений 

техники: стоек, торможения, поворотов, выполнение упражнении на равновесие, поворота 

на параллельных лыжах из прямого спуска. Обучающие программы для освоения техники. 

Возможные ошибки при освоении техники,  их причины  и  методика устранения.  

Индивидуализация тренировочного  процесса  с  учетом   индивидуальных  особенностей 

спортсменов.  

Тема 4. Формирование навыков методике обучения горнолыжной технике. 

Совершенствуется уровень подготовленности. Общие задачи спортивного 

совершенствования: повышение уровня специальной физической подготовленности 

горнолыжника, развитие ведущих двигательных качеств (скоростно-силовых, специальной 

выносливости, гибкости и координации движений), повышение функционального 

состояния систем, лимитирующих двигательную деятельность горнолыжников. Важным 

аспектом педагогической работы является совершенствование технического мастерства 
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учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы (резаные повороты, 

выход коньком, «змейка», «шпилька»). 

МОДУЛЬ 2.  
Тема 1. Техническая подготовка. Характеристика технической подготовки в горных 

лыжах. Важным аспектом педагогической работы является совершенствование техни-

ческого мастерства учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы 

(резаные повороты, выход коньком, «змейка», «шпилька»). 

Тема 2. Терминологические понятия и основные действия сноубордистов. 

Терминологические понятия и основные действия сноубордистов. Терминология принятая 

в сноуборде. Определение понятий в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Классификация  техники сноубордиста. Классификация средств и методов тренировки.  

Тема 3. Техническая подготовка. Характеристика технической подготовки в сноуборде. 

Важным аспектом педагогической работы является совершенствование технического 

мастерства учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы (резаные 

повороты). Задачи заключаются освоении упражнений техники: стойки, торможения, 

поворотов, выполнение упражнении на равновесие. Обучающие программы для освоения 

техники. Возможные ошибки при освоении техники,  их причины  и  методика 

устранения.  Индивидуализация тренировочного  процесса  с  учетом   индивидуальных  

особенностей спортсменов.  

МОДУЛЬ 3. 
Тема 1. Характеристика тактической подготовки в горных лыжах и сноуборде. 

Совершенствуется уровень тактической подготовки. Общие задачи спортивного 

совершенствования: повышение уровня специальной физической подготовленности 

горнолыжника и сноубордиста, развитие ведущих двигательных качеств (скоростно-

силовых, специальной выносливости, гибкости и координации движений), повышение 

функционального состояния систем, лимитирующих двигательную деятельность 

горнолыжников и сноубордистов. Совершенствование тактико-технического мастерства 

учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы. 

Тема 2. Формирование навыков методике обучения технике сноубордиста. 

Совершенствуется уровень подготовленности. Общие задачи спортивного 

совершенствования: повышение уровня специальной физической подготовленности 

горнолыжника, развитие ведущих двигательных качеств (скоростно-силовых, специальной 

выносливости, гибкости и координации движений), повышение функционального 

состояния систем, лимитирующих двигательную деятельность горнолыжников. Важным 

аспектом педагогической работы является совершенствование технического мастерства 

учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы. 

Тема 3. Организационные формы подготовки учебно-методических занятий по сноуборду. 

Характеристика организационных форм подготовки сноубордистов, их роль в реализации 

целей системы подготовки спортсменов. Формы подготовки спортсменов высших 

разрядов. Формы подготовки спортивных резервов. Формы массовой спортивной работы 

по сноуборду. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА» 

(Вариативная часть) 

Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура», профиль 

подготовки «Физкультурное образование». 

Заочная форма обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 214     

В том числе: - - - - - 

Лекции 37 18 19 - - 

Лабораторные работы (ЛР) 177 54 57 28 38 

Самостоятельная работа (всего) 146 15 35 35 61 

Общая трудоемкость                        час                                                                  

                                                       зач. ед. 

360 87 111 63 99 

10 2.4 3 1.8 2.8 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет (3,4,5 семестр), экзамен (6 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: расширить диапазон знаний и практических  умений студентов в  

лыжном спорте, сформировать у них осознанную и значимую мотивацию деятельности 

спортивного педагога, тренера-преподавателя, т.е. вооружение студентов знаниями о 

месте и значении лыжного спорта в общей системе    физического воспитания, системой  

современных научных знаний о закономерностях процесса обучения и тренировки в 

лыжном спорте, формах и  методах   организации    и   управления многолетней    

подготовки    юных  спортсменов;    формирование    у    них профессионально-

педагогических   навыков   и   умений,    позволяющих решать воспитательные и учебно-

тренировочные задачи в различных звеньях   физкультурного   движения,  организовывать   

и   управлять  спортивной и массовой работой в лыжном спорте. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов социально значимые качества и свойства личности; 

 освоение научно-теоретические и организационно-методические основы лыжного 

спорта; 

 овладение знаниями и навыками методики обучения технике способов передвижения на 

всех разновидностях лыжного инвентаря; 

 умение правильно подбирать и готовить лыжный инвентарь к занятиям; 

  знание методической обоснованности выбора мест занятий, их тщательную подготовку 

и безопасность; 

 ознакомление с организацией и проведением спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по лыжному спорту со школьниками разного уровня 

подготовленности, возраста и пола; 

 умение избегать объективных и субъективных опасностей на занятиях лыжным спортом. 
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Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Методические основы лыжных видов спорта» бакалавриата 

выпускник  должен обладать следующими компетенциями:      

ПК-1 – способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

ПК-2 – способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры; 

ПК-11 – способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

ПК-17 – способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов;  

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

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности. 

Знать: сведения о лыжном спорте, теорию и методику обучения спортивным навыкам, 

структуру и специфику собственной педагогической деятельности в процессе решения задач 

физического воспитания подрастающего поколения и спортивной подготовки, правила 

соревнований по лыжному спорту,  комплексный контроль, правила техники безопасности 

на учебно-тренировочных занятиях  и т.д.  

Уметь: планировать спортивную подготовку, квалифицированно готовить лыжный 

инвентарь к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям, передвигаться на всех 

разновидностях лыжного инвентаря;  

Владеть: навыками вида спорта, знанием его структуры, техники и тактики; знаниями 

обслуживания соревнований различного уровня, в том числе  с использованием  

электронного судейского оборудования. 

 

Краткое содержание дисциплины 
СЕМЕСТР 3.  

МОДУЛЬ 1. Введение в предмет, программа и задачи по изучению дисциплины 

«Методические основы лыжных видов спорта» Место и значение лыжного спорта в 

системе физического воспитания. Организация и проведение учебной работы для 

студентов 2-3 курсов очного обучения. 

Тема 1.  История развития, современное состояние и перспективы развития лыжных гонок и 

биатлона. Возникновение и развитие лыжных гонок и биатлона в России и за рубежом. 

Соревнования по лыжным  гонкам и биатлону, эволюция правил, мишени, стрелкового 

оружия, дистанции стрельбы в биатлоне. Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей стране. 

Современное состояние лыжных гонок  и биатлона, перспективы их развития. Научно-

технический, научно-методический прогресс в лыжном спорте и биатлоне, проблемы 

развития науки и методики. 

Тема 2. Характеристика лыжных видов спорта. Виды лыжного спорта, входящие в 

программу Олимпийских игр. Виды лыжного спорта не входящие в программу 

Олимпийских игр, но по которым проводятся международные соревнования. Виды 

лыжного спорта, культивирующиеся в отдельных странах. 

Тема 3. Характеристика способов передвижения на лыжах. Классические и свободные 

(коньковые ходы). Способы преодоления подъемов и спусков. Переходы с одного 

лыжного хода на другой Способы преодоления неровностей трассы. Способы поворотов 

на месте и в движении. Способы торможения 
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Тема 4. Терминологические понятия и основные действия лыжников гонщиков при 

передвижении на лыжах. Терминология принятая в лыжных гонках. Определение понятий 

в тренировочной и соревновательной деятельности. Классификация техники в лыжных 

гонках. Классификация средств и методов тренировки. 

МОДУЛЬ 2 .  

Тема 1. Развитие отдельных физических качеств лыжников-гонщиков и биатлонистов. 

Определение понятий физических качеств: выносливости, быстроты, силы гибкости, 

координационных способностей ловкости. Основные средства и методы развития 

общей, скоростной, специальной силовой выносливости. Основные средства и методы 

развития физических качеств силы, быстроты, гибкости, ловкости 

координационных способностей. Роль и место данных качеств в многолетнем процессе 

подготовки спортсменов. 

Тема 2. Анализ техники классических лыжных ходов. Техника передвижения на лыжах 

классическими ходами одновременным бесшажным, одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным, попеременным одношажным, попеременным 

двухшажным. Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с одновременных на 

попеременные ходы и наоборот. Пространственно-временные характеристики каждого 

хода. Применение ходов в зависимости от рельефа местности и условий  скольжения. 

Циклы и фазы каждого лыжного хода.  

Тема 3. Анализ техники коньковых лыжных ходов. Техника передвижения на лыжах 

коньковыми ходами. Очередность обучения лыжным ходам. Переходы с одновременного 

одношажного конькового хода   на одновременный двухшажный коньковый ход  и 

наоборот. Пространственно-временные характеристики каждого хода. Применение ходов 

в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого 

лыжного хода.  

Тема 4. Подбор подготовительных и подводящих упражнений для обучения определенному 

спортивному навыку. Описание упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Демонстрация упражнений и объяснение перед группой. 

МОДУЛЬ 3  

Тема 1.  Терминологические понятия и основные действия  биатлониста при 

передвижении на лыжах с оружием. Термины, применяемые в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Особенности передвижении на лыжах с оружием.  

Тема 2. Классификация техники в лыжных гонках. По работе рук в момент отталкивания, 

по количеству скользящих шагов в цикле движения, по способу отталкивания ногой от 

подвижной или неподвижной опоры. 

Тема 3. Классификация средств и методов тренировки. Сущность того или иного метода 

совершенствования двигательных навыков. 

Тема 4. Применение средств и методов тренировки лыжников-гонщиков и биатлонистов. 

Дозирование каждого из параметров нагрузки: интенсивности, длительности, количества 

повторений упражнений, интервалов и характера отдыха. 

СЕМЕСТР 4  

МОДУЛЬ 1  

Тема 1. Факторы. обусловливающие эффективность соревновательной деятельности в 

лыжных гонках и биатлоне. Оснащенность спортсмена инвентарем и смазкой. Природные 

условия. (Возраст и спортивный стаж спортсмена, морально-волевые качества.  

 Тема 2. Техника стрельбы из положения лежа стоя. Факторы, влияющие на меткость 

попадания при стрельбе в биатлоне. Изучение техники стрельбы. Подготовленность 

спортсмена, его самочувствие и личностные качества (способность к волевому управлению 

своим вниманием, его переключением; уверенность в себе; высокая прочность мышечно-

двигательного восприятия; координация мелких движений системы «стрелок—оружие», 

обеспечивающая достаточно длительную ее устойчивость при выполнении выстрела; 

способность тонко дозировать усилия нажима на спусковой крючок; чувство двигательного 
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темпа и способность к управлению им; хорошая психологическая переносимость 

интенсивных нагрузок, высокая эмоциональная устойчивость), а также правильный подбор 

патронов, техническое состояние оружия. Немаловажны и факторы, вызванные внешними 

помехами (метеоусловия, выстрелы других спортсменов, разговоры зрителей и т. д.). 

Тема 3. Комплекс средств и методов подготовки, в лыжных гонках. Динамика 

тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетней подготовке и в пределах 

годичных цикле» Способность к восстановлению и система восстановительных 

мероприятий. 

Тема 4. Техника безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований по лыжным гонкам. Требования  техники  безопасности   в  лыжных   

гонках.   Соблюдение порядка    и    дисциплины    на    учебно-тренировочных    занятиях    

и соревнованиях.    Медицинский   контроль   за    состоянием   здоровья занимающихся 

лыжными гонками. Учет метеорологических условий и температурных норм при занятиях 

и соревнованиях на воздухе. 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Особенности развития физических качеств в лыжных гонках Определение 

понятий «быстрота», «сила» и формы их проявления в соответствии со спецификой 

лыжных гонок, учет физиологических закономерностей развития быстроты и силы. 

Характеристика возрастных периодов, наиболее благоприятных для развития 

быстроты и силы. Средства и методы развития этих качеств в лыжных гонках. 

Определение понятий «ловкость», «выносливость», «гибкость» и формы их 

проявления в лыжньх гонках, учет физиологических закономерностей развития этих 

качеств. Средства и методы развития этих качеств в лыжных гонках, дозирование нагрузок 

при развитии названных качеств, 

Тема 2.История и развития горных лыж, сноутборда, фристайла. Возникновение и 

развитие горных лыж, сноутборда и фристайла в России и за рубежом. Соревнования по этим 

видам, эволюция правил, инвентаря, дистанций. Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей 

стране. Современное состояние горных лыжж,сноутборда и фристайла, перспективы их 

развития. Научно-технический, научно-методический прогресс, проблемы развития науки и 

методики. 

Тема 3. Классификация групп горнолыжников и общие задачи их обучения. Обучение 

технике горных лыж можно условно разделить натри классa, на три этапа подготовки. 

Группы начальной горнолыжной подготовки. Комплектуются с учетом возраста и пола, 

занимающихся. Задачи начинающих горнолыжников заключаются в разностороннем 

физическом развитии и освоении несложных упражнений техники: стоек, торможения, 

поворотов. Группы спортивного совершенствования. Формируются из числа 

горнолыжников, уровень подготовленности которых находится в пределах от II до I 

спортивного разряда. Группы высшего спортивного мастерства. Создаются из мастеров 

горнолыжного спорта.  

Тема 4. Совершенствование техники и тактики в лыжной и стрелковой подготовки . 

Совершенствование составных частей подготовки: техническая подготовка, тактическая 

подготовка. Совершенствование техники стрельбы из положения лежа после выполнения 

нагрузки различной направленности и интенсивности. Подбор наиболее рациональной 

стойки для стрельбы из положения стоя с учетом индивидуальных анатомо-

морфологических особенностей занимающихся. Стрельба стоя после выполнения нагрузки 

различной направленности и интенсивности и др. 

МОДУЛЬ 3.  

Тема 1. Система отбора и спортивной ориентации в лыжном спорте с использованием 

современных методик. Системная связь отбора с многолетней подготовкой лыжников на 

всех этапах   и   всех   уровнях   (спорт   высших   достижений,    подготовка спортивных 

резервов, массовый спорт). Начальный отбор для занятий лыжным гонками. Задачи, 
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методы и организация. Углубленный    отбор    на    основе    индивидуальных    

особенностей спортсменов. 

Тема 2. Характеристика способов передвижения на горных лыжах. Профилактика травматизма и 

правила поведения на горе и на подемнике.  Способы преодоления спусков, неровностей 

трассы. Способы поворотов на месте и в движении. Способы торможения Требования  

техники  безопасности на подемнике.   Соблюдение порядка    и    дисциплины    на    

учебно-тренировочных    занятиях    и соревнованиях.    Медицинский   контроль   за    

состоянием   здоровья занимающихся. Учет метеорологических условий и температурных 

норм при занятиях и соревнованиях на воздухе. 

Тема 3. Проведение учебно-тренировочных занятий по биатлону. Техника безопасности и 

правила поведения в тире и на стрельбище.  Характеристика и величина нагрузок для 

спортсменов разной классификации. Физические и психические качества, 

функциональные возможности и морфологические особенности. Требования по технике 

безопасности и правила поведения в тире и на стрельбище.  

Тема 4. Применение  актуальных технологий  для педагогического контроля и коррекции 

состояния лыжников-гонщиков и биатлонистов во всех периодах годичного цикла 

тренировки. Программирование многолетней подготовки спортсменов. Комплексный 

контроль.  Ручной и электронный хронометраж. Проведение занятий с применением спорт-

тестеров. 

5.СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1.Организационные формы подготовки учебно-методических занятий по биатлону. 

Значение организационных форм подготовки учебно-методических занятий,  реализация   

целей   системы   подготовки.   Правовая   и финансовая основа различных 

организационных форм. 

Тема 2. Разбор биомеханического анализа техники стрельбы из положения лежа и стоя. 

Способность спортсмена изменять напряжение мышц, управление процессом дыхания, 

время прицеливания и величина усилий, прикладываемых к спусковому крючку и др. 

Тема 3. Совершенствование приемов  стрельбы из положения лежа и стоя Этап 

спортивного совершенствования. Совершенствование техники стрельбы из положения 

лежа после выполнения нагрузки различной направленности и интенсивности. 

Совершенствование техники стрельбы из положения стоя. Подбор наиболее рациональной 

стойки для стрельбы из положения стоя с учетом индивидуальных анатомо-

морфологических особенностей занимающихся. Стрельба стоя после выполнения нагрузки 

различной направленности и интенсивности и др. 

Тема 4. Подготовительные и подводящие упражнения по изучению элементов техники 

стрельбы. Умение в изменяющихся погодных условиях делать поправки на ветер или 

выжидать затишье, а также учитывать отклонения и ошибки, допущенные в каких-либо 

характеристиках движений; изменение функционального состояния; автоматизм движений; 

вариативность подхода к огневому рубежу и рациональный режим работы на нем. 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Методы тренировки биатлонистов различной квалификации Организация      

многолетней      подготовки      юных     биатлонистов. Определение  спортивной   

пригодности. Методы тренировки и их характеристика: игровой, круговой. 

комплексный, равномерный, переменный, повторный, интервальный и контрольный. 

Назначение каждого метода 

Тема 2. Методика тренировки биатлонистов. Периодизация спортивной тренировки в 

биатлоне, средства тренировки, применяемые в специальных видах подготовки на 

различных этапах тренировки. Этапы многолетней спортивной тренировки.     

Специально-стрелковая подготовка, ее место и значение в тренировке биатлонистов. 

Комплексная подготовка, ее ведущая роль в формировании и совершенствовании 

качеств и навыков биатлонистов.  
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Тема 3. Тактическое мастерство прохождения огневого рубежа. Пристрелка оружия и 

внесение поправок в ходе тренировочного занятия. 

Тема 4. Использование инновационных средств коммуникации в учебно-тренировочном 

процессе подготовки биатлонистов. Мониторы сердечного ритма (МСР) в том числе с 

функцией GPS, таймер-тренера, приборы для определения силы трения лыж о снег. 

Стрелковый тренажор СКАТ. 

МОДУЛЬ 3.  

Тема 1. Работа с нормативными документами для организации и проведения  

соревнований по дисциплинам лыжного спорта Календарь соревнований, положение о 

соревнованиях, заявки, личные карточки, стартовый протокол , протоколах результатов 

соревнований.    

Тема 2. Использование традиционных и инновационных средств коммуникации в учебно-

тренировочном процессе подготовки лыжников – гонщиков и биатлонистов. Мониторы 

сердечного ритма (МСР) в том числе с функцией GPS, таймер-тренера, приборы для 

определения силы трения лыж о снег и др. 

Тема 3. Использование традиционных и инновационных средств коммуникации в 

судействе соревнований по лыжным гонкам и биатлону Использование электронного 

хронометража и Интернет-ресурсов в подготовке и проведении соревнований. 

Тема 4. Проведение соревнований различного уровня в соответствии  с правилами 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Основные положения организации и 

проведения соревнований по лыжным видам спорта (виды и характеристика соревнований, 

документальное оформление соревнований, подготовка и работа судейской коллегии). 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются на судейскую 

коллегию, которая комплектуется в соответствии с правилами соревнований.  

6. СЕМЕСТР.  

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Терминологические понятия и основные действия горнолыжников. 

Терминологические понятия и основные действия горнолыжников. Терминология 

принятая в горных лыжах. Определение понятий в тренировочной и соревновательной 

деятельности. Классификация горнолыжной техники. Классификация средств и методов 

тренировки. 

Тема 2. Организационные формы подготовки учебно-методических занятий по горным 

лыжам. Значение организационных форм подготовки учебно-методических занятий,  

реализация   целей   системы   подготовки.   Правовая   и финансовая основа различных 

организационных форм. 

Тема 3.  Начальное обучение горнолыжной техники. Задачи начинающих горнолыжников 

заключаются в разностороннем физическом развитии и освоении несложных упражнений 

техники: стоек, торможения, поворотов, выполнение упражнении на равновесие, поворота 

на параллельных лыжах из прямого спуска. Обучающие программы для освоения техники. 

Возможные ошибки при освоении техники,  их причины  и  методика устранения.  

Индивидуализация тренировочного  процесса  с  учетом   индивидуальных  особенностей 

спортсменов.  

Тема 4. Формирование навыков методике обучения горнолыжной технике. 

Совершенствуется уровень подготовленности. Общие задачи спортивного 

совершенствования: повышение уровня специальной физической подготовленности 

горнолыжника, развитие ведущих двигательных качеств (скоростно-силовых, специальной 

выносливости, гибкости и координации движений), повышение функционального 

состояния систем, лимитирующих двигательную деятельность горнолыжников. Важным 

аспектом педагогической работы является совершенствование технического мастерства 

учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы (резаные повороты, 

выход коньком, «змейка», «шпилька»). 

МОДУЛЬ 2.  
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Тема 1. Техническая подготовка. Характеристика технической подготовки в горных лыжах. 

Важным аспектом педагогической работы является совершенствование технического 

мастерства учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы (резаные 

повороты, выход коньком, «змейка», «шпилька»). 

Тема 2. Терминологические понятия и основные действия сноубордистов. 

Терминологические понятия и основные действия сноубордистов. Терминология принятая 

в сноуборде. Определение понятий в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Классификация  техники сноубордиста. Классификация средств и методов тренировки.  

Тема 3. Техническая подготовка. Характеристика технической подготовки в сноуборде. 

Важным аспектом педагогической работы является совершенствование технического 

мастерства учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы (резаные 

повороты). Задачи заключаются освоении упражнений техники: стойки, торможения, 

поворотов, выполнение упражнении на равновесие. Обучающие программы для освоения 

техники. Возможные ошибки при освоении техники,  их причины  и  методика 

устранения.  Индивидуализация тренировочного  процесса  с  учетом   индивидуальных  

особенностей спортсменов.  

МОДУЛЬ 3. 

Тема 1. Характеристика тактической подготовки в горных лыжах и сноуборде. 

Совершенствуется уровень тактической подготовки. Общие задачи спортивного 

совершенствования: повышение уровня специальной физической подготовленности 

горнолыжника и сноубордиста, развитие ведущих двигательных качеств (скоростно-

силовых, специальной выносливости, гибкости и координации движений), повышение 

функционального состояния систем, лимитирующих двигательную деятельность 

горнолыжников и сноубордистов. Совершенствование тактико-технического мастерства 

учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы. 

Тема 2. Формирование навыков методике обучения технике сноубордиста. 

Совершенствуется уровень подготовленности. Общие задачи спортивного 

совершенствования: повышение уровня специальной физической подготовленности 

горнолыжника, развитие ведущих двигательных качеств (скоростно-силовых, специальной 

выносливости, гибкости и координации движений), повышение функционального 

состояния систем, лимитирующих двигательную деятельность горнолыжников. Важным 

аспектом педагогической работы является совершенствование технического мастерства 

учеников В упражнениях: отработка прохождения отрезков трассы. 

Тема 3. Организационные формы подготовки учебно-методических занятий по сноуборду. 

Характеристика организационных форм подготовки сноубордистов, их роль в реализации 

целей системы подготовки спортсменов. Формы подготовки спортсменов высших 

разрядов. Формы подготовки спортивных резервов. Формы массовой спортивной работы 

по сноуборду. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЫЖНЫХ ВИДАХ СПОРТА» 

(Вариативная часть) 

Учебно-методический комплекс.  

Рабочая программа для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура», профиль 

подготовки «Физкультурное образование». 

 Очная форма обучения.  

 

Трудоемкость дисциплины: 

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 214     

В том числе: - - - - - 

Лекции 37 18 19 - - 

Лабораторные занятия (ЛР) 177 54 57 28 38 

Иные виды работ: 7,1 1,7 1,75 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 138,9 16,3 30,25 25,2 67,15 

Общая трудоемкость                        час                                                                  

зач. ед. 

360 90 108 54 108 

10 2.5 3 1.5 3 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3,4,5 семестр), экзамен (6 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: расширение диапазона знаний и практических умений студентов в 

лыжном спорте, формирование осознанной и значимой мотивации деятельности 

спортивного педагога, тренера-преподавателя, вооружение студентов знаниями о месте и 

значении лыжного спорта в общей системе физического воспитания, системой  

современных научных знаний о закономерностях процесса обучения и тренировки в 

лыжном спорте, формах и методах организации   и  управления многолетней подготовки   

юных  спортсменов;    формирование   у них профессионально-педагогических навыков и 

умений, позволяющих решать воспитательные и учебно-тренировочные задачи в 

различных звеньях  физкультурного   движения,  организовывать   и   управлять  спортивной 

и массовой работой в лыжном спорте. 

Задачи дисциплины: 

-  формирование у студентов социально значимые качества и свойства личности; 

-  освоение научно-теоретические и организационно-методические  основы  лыжного 

спорта; 

- овладение знаниями и навыками методики обучения технике способов передвижения на 

всех разновидностях лыжного инвентаря; 

-  умение правильно подбирать и готовить лыжный инвентарь к занятиям; 

- знание методической обоснованности выбора мест занятий, их тщательную подготовку и 

безопасность; 
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- ознакомление с организацией и проведением спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по лыжному спорту со школьниками разного уровня 

подготовленности, возраста и пола; 

- умение избегать объективных и субъективных опасностей на занятиях лыжным спортом. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Оздоровительные технологии в лыжных видах спорта» 

бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

1.  способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского  и массового спорта (ПК-11); 

2. 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); 

3. способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

4. способность реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

5. способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Знать: факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивной деятельности, санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

Уметь: планировать различные формы занятий с целью поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации занимающихся, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе физкультурно-оздоровительных занятий;  

Владеть: техническими элементами лыжных видов спорта, а также приемами объяснения 

и демонстрации основных и вспомогательных элементов, основными методами 

профилактики травматизма, комплексом мероприятий, направленных на спасение жизни и 

сохранение здоровья занимающегося, проводимых до прибытия медицинских работников.  

 

Краткое содержание дисциплины 
СЕМЕСТР 3. 

МОДУЛЬ 1. (Общая характеристика лыжного спорта, олимпийские виды) 

Тема 1.  Лыжные гонки и биатлон современное состояние и перспективы развития лыжных 

гонок и биатлона. Возникновение и развитие лыжных гонок и биатлона в России и за 

рубежом. Соревнования по лыжным  гонкам и биатлону эволюция правил, техники тактики. 

Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей стране. Современное состояние лыжных гонок и 

биатлона и перспективы их развития. Научно-технический, научно-методический прогресс в 

лыжном спорте и биатлоне, проблемы развития науки и методики. 

Тема 2. Лыжные гонки и биатлон в оздоровлении занимающихся. Оздоровительный эффект 

упражнений на лыжах. Влияние техники передвижения на опорно-двигательный аппарат. 

Практическое применение видов лыжного спорта для оздоровления человека. 

Тема 3. Горнолыжный спорт. Общая характеристика горнолыжного спорта. Способы 

преодоления спусков. Способы преодоления неровностей трассы. Способы поворотов на 

месте и в движении. Способы торможения. 

Тема 4. Горнолыжный спорт в оздоровлении занимающихся. Оздоровительный эффект 

упражнений на горных лыжах. Влияние техники горнолыжного спуска на опорно-

двигательный аппарат. Практическое применение видов лыжного спорта для оздоровления 

человека. 

 

МОДУЛЬ 2. (Общая характеристика лыжного спорта, неолимпийские виды) 
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Тема 1. Полиатлон, ачери-биатлон. Общая характеристика. Основные понятия. Полиатлон 

история зарождения и развития в России. Ачери-биатлон история зарождения и развития 

как вида спорта. Общая характеристика полиатлона и ачери-биатлона. Основные понятия и 

термины.  

Тема 2. Полиатлон, ачери-биатлон в оздоровлении различных групп населения. Роль 

полиатлона и ачери-биатлона в закладыке основ  физической подготовки для любого вида 

спорта.   Доступность для всех возрастов, начиная с 8 лет. Наличие упражнений из разных 

видов спорта: легкой атлетики, плавания, гимнастики, гиревого спорта, пулевой стрельбы, 

лыжного спорта и других видов. Развитие качеств - выносливость, скорость, силовые 

качества.  

Тема 3. Зимнее спортивное ориентирование. Общая характеристика. Основные понятия.   

Зимнее спортивное ориентирование история зарождения и развитие как вида спорта. 

Общая характеристика, правила проведения соревнований. Перспективы развития в 

районах крайнего севера. Основные понятия и термины.  

Тема 4. Спортивное ориентирование в оздоровлении занимающихся. Доступность вида 

спорта для широкого круга занимающихся. Описание упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Демонстрация упражнений и объяснение перед группой. 

 

МОДУЛЬ 3. (Значение спортивно-оздоровительных состязаний на лыжах в оздоровлении 

населения) 

Тема 1.  Педагогическое и агитационное значение спортивно-оздоровительных 

состязаний. Характеристика соревновательной деятельности в лыжных гонках. Роль и 

место соревнований в системе оздоровления различных групп населения. 

Соревновательные нагрузки. Факторы, определяющие эффективность 

соревновательной деятельности в оздоровлении людей.  

Тема 2. Организация и проведение спортивно-оздоровительных состязаний.   

Характеристика соревнований, задачи и значение соревнований в лыжных гонках. 

Планирование, организация и проведение соревнований. Правила соревнований, их 

значение. 

Тема 3. Роль спортивно-оздоровительных состязаний в оздоровлении и социальной 

адаптации инвалидов. Использование занятий лыжами инвалидами с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. Доступность овладения движениями инвалидами в 

лыжных гонках. Ярко выраженный оздоровительный эффект при занятиях лыжами. 

Тема 4. Особенности проведения массовых соревнований. Календарь соревнований, 

положение о соревнованиях, заявки, личные карточки, стартовый протокол , протоколах 

результатов соревнований.         

    

СЕМЕСТР 4. 

МОДУЛЬ 1. (Использование занятий лыжами в оздоровлении различных групп 

населения) 

Тема 1. Лыжный спорт в дошкольном учреждении. Роль лыжных гонок в оздоровлении 

дошкольников. Возможность обучения технике передвижения на лыжах с 2-3 летнего 

возраста. Доступность проведения занятий в дошкольных учреждениях. Обучение 

дошкольников всем способам передвижения на лыжах. 

Тема 2. Лыжный спорт в общеобразовательной школе. Роль лыж в оздоровлении 

школьников с 1 по 11 классы. Игровые упражнения и задания на лыжах их значение в 

воспитании школьников. Изучение и совершенствование элементов техники 

передвижения на лыжах школьников. 

Тема 3. Лыжный спорт в ВУЗах учреждении. Роль лыжных гонок в оздоровлении 

студентов. Возможность обучения технике передвижения на лыжах студенчества. 

Доступность проведения занятий в ВУЗах. Обучение студентов всем способам 

передвижения на лыжах. 
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Тема 4. Оздоровительно-спортивная деятельность лыжников старшего возраста. 

Соответствие нагрузки в лыжах для достижения оздоровительного эффекта.  Методы 

контроля за величиной и переносимостью нагрузки. Роль занятий на лыжах для 

укрепления суставов. 

 

МОДУЛЬ 2. (Реабилитация, рекреация и питание занимающихся лыжным спортом) 

Тема 1. Основы гигиены и спортивного массажа лыжников. Роль и значение гигиены и 

спортивного массажа в системе оздоровления лыжников. Основные понятия и термины.  

Тема 2. Особенности врачебного контроля за занимающимися лыжным спортом. Роль и 

значение врачебного контроля в системе оздоровления лыжников. Основные понятия и 

термины.  

Тема 3.  Реабилитация, рекреация и питание занимающихся лыжным спортом.  Значение 

реабилитации и рекреации для занимающихся лыжным спортом. Питание при занятиях 

лыжным спортом, основные принципы и закономерности. 

Тема 4. Средства восстановления лыжников.  Традиционные и нетрадиционные средства 

восстановления занимающихся лыжным спортом. 

 

МОДУЛЬ 3.  (Травматизм и меры его предупреждения на занятиях лыжным спортом) 

Тема 1. Травматизм и меры его предупреждения на занятиях лыжным спортом.  

Классификация травм. Меры по предупреждению травматизма на занятиях по лыжному 

спорту. 

Тема 2. Причины травматизма на занятиях по лыжному спорту.  Знание причин травматизма 

на занятиях.  Соблюдение правил для предотвращения травматизма.  

Тема 3. Характеристика травм на занятиях по лыжному спорту и оказание первой 

медицинской помощи.  Характеристика и величина соревновательных нагрузок для 

спортсменов разной классификации Структура соревновательной деятельности в 

лыжных гонках. Физические и психические качества, функциональные возможности и 

морфологические особенности. Типичные травмы и их предупреждение. Личная гигиена, 

режим дня, питание  лыжников-гонщиков. Умение оказать первую медицинскую помощь 

при различных травмах. 

Тема 4. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль.  Роль врачебного контроля при 

занятиях спортом детей, подростков, юношей и девушек необходима для качественного и 

безопасного обеспечения процесса подготовки 

  

5 СЕМЕСТР. 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Скандинавская ходьба. Формировать целостное представление об изучаемом 

способе передвижения. Добиваться целостного выполнения хода.; устранять ненужные 

движения, излишнее мышечное напряжение. 

Тема 2. Катание на лыжероллерах или на роликовых коньках с палками. 

Методы обучения: рассказ, показ, упражнение. 

Тема 3. Подвижные игры на лыжах. Использование подвижных игр для изучения и 

совершенствования техники передвижения. 

Тема 4. Оздоровительная ходьба на лыжах. Участие в работе практически всех основных 

мышечных групп способствует гармоничному развитию элементов опорно-двигательного 

аппарата 

 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 1. Совершенствование подготовительных упражнений по изучению техники 

передвижения на лыжах. Овладение современной техникой с учетом индивидуальных 

особенностей и физической подготовленности. изучение способов передвижения на 
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лыжах; выработка умений и навыков, способствующих развитию у них физических, 

морально-волевых и психологических качеств. 

Тема 2. Совершенствование техники подъёмов, спусков. Совершенствование техники 

торможения и поворотов на лыжах. Основные аспекты технической подготовки. 
Возникновение и исправление ошибок. 

Тема 3. Совершенствование техники передвижения на лыжах. Классический ход. 

Основные аспекты технической подготовки. Возникновение и исправление ошибок. 

Тема 4. Совершенствование техники передвижения на лыжах. Коньковый ход.  Основные 

аспекты технической подготовки. Коньковый ход, как способ передвижения на лыжах. 
Возникновение и исправление ошибок. 

 

МОДУЛЬ 3. 

Тема 1. Подготовительные упражнения по изучению техники спуска на горных лыжах 

Понятие стойки горнолыжника. Стойка прямого и косого спусков. Упоровая техника. 

Типы соскальзываний.  

Тема 2. Совершенствование техники спуска на горных лыжах. Простейшие повороты на 

параллельных лыжах. Скользящий поворот на параллельных лыжах. Комбинированный 

поворот. Резанный поворот.     

Тема 3. Совершенствование техники торможения.  Упоровая техника. Типы 

соскальзываний. 

Тема 4. Совершенствование техники поворотов Скользящий поворот на параллельных 

лыжах. Комбинированный поворот. Резанный поворот. 

 

6 СЕМЕСТР. 

МОДУЛЬ 1 . 

Тема 1. Подготовительные упражнения по изучению техники спуска на сноуборде. 

Стойка: основная направленная стойка, основная центральная стойка. Определение 

опорной, "ведущей" ноги.   

Тема 2. Совершенствование техники спуска на сноуборде. Поворот. Типы 

соскальзываний. Простейшие повороты.   Виды разгрузки. Скользящий поворот  

Тема 3. Совершенствование техники торможения.  Упоровая техника. Типы 

соскальзываний. 

Тема 4. Совершенствование техники поворотов Скользящий поворот.  Комбинированный 

поворот. Резанный поворот. 

 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Зимний полиатлон. Стрельба из положения стоя.  Назначение и свойства 

пневматической винтовки. Правила безопасности обращения с оружием и в стрелковом 

тире. Изготовка для стрельбы лежа, прицеливание, спуск курка, дыхание. Ошибки, 

допускаемые при изготовке, прицеливании, спуске курка. Стрельба из пневматической 

(малокалиберной) винтовки стоя на кучность, определение СТП, стрельба на лучший 

результат стрельбы в условиях соревнований.   

Тема 2. Зимний полиатлон. Подтягивания на перекладине. Развитие плечевого пояса у 

юношей. Подтягивание на высокой перекладине хватом сверху. Подтягивание на 

перекладине обратным хватом (снизу). Формирование заблаговременной физической 

готовности юношей.  Развитие и постоянное совершенствование базовых физических 

качеств: выносливости, силовых, скоростных, координационных способностей. 

Укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды 

Тема 3. Зимний полиатлон. Отжимания от пола. Развитие верхнего плечевого пояса у 

девушек.  Техника выполнения отжиманий от пола. Развитие силовых способностей. 

Развитие выносливости мышц рук.  
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МОДУЛЬ 3. 

Тема 1. Гибкость. Упражнения для развития гибкости.  Упражнение для развития гибкости 

в голеностопных суставах. Упражнение для растяжки задней поверхности голени.  

Упражнение, развивающее мышцы на внутренней поверхности бедер.  Упражнение для 

растягивания связок поясничного отдела позвоночника и задней поверхности бедра.  

Упражнение для развития подвижности тазобедренных суставов. Упражнение для 

развития подвижности плечевых суставов.  Упражнение для растяжки мышц туловища.  

Упражнение для растяжки боковой поверхности туловища. Упражнение для растяжки 

мышц спины. 

Тема 2. Общая физическая подготовка. Роль и значение ОФП в оздоровлении человека. 

Сущность ОФП, ее место в системе подготовки лыжников. Составные части ОФП.   

Тема 3. Координация движений. Упражнения для развития координации.  Сущность и определение 

координации. Комплексы упражнений на координацию движений лыжников.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЫЖНЫХ ВИДАХ СПОРТА» 

(Вариативная часть) 

Учебно-методический комплекс.  

Рабочая программа для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура», профиль 

подготовки «Физкультурное образование». 

 Заочная форма обучения.  

 

Трудоемкость дисциплины: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 

Контактная работа:     

Аудиторные занятия (всего) 14    

В том числе:     

Лабораторные работы (ЛР) 14 4 4 6 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 343,35 85,8 103,8 153,75 

Общая трудоемкость                        час                                                                  

                                                       зач. ед. 

360 90 108 162 

10 2,5 3 4,5 

  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3,4 семестр), экзамен (5 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: расширение диапазона знаний и практических умений студентов в 

лыжном спорте, формирование осознанной и значимой мотивации деятельности 

спортивного педагога, тренера-преподавателя, вооружение студентов знаниями о месте и 

значении лыжного спорта в общей системе физического воспитания, системой  

современных научных знаний о закономерностях процесса обучения и тренировки в 

лыжном спорте, формах и методах организации   и  управления многолетней подготовки   

юных  спортсменов;    формирование   у них профессионально-педагогических навыков и 

умений, позволяющих решать воспитательные и учебно-тренировочные задачи в 

различных звеньях  физкультурного   движения,  организовывать   и   управлять  спортивной 

и массовой работой в лыжном спорте. 

Задачи дисциплины: 

-  формирование у студентов социально значимые качества и свойства личности; 

-  освоение научно-теоретические и организационно-методические  основы  лыжного 

спорта; 

- овладение знаниями и навыками методики обучения технике способов передвижения на 

всех разновидностях лыжного инвентаря; 

-  умение правильно подбирать и готовить лыжный инвентарь к занятиям; 

- знание методической обоснованности выбора мест занятий, их тщательную подготовку и 

безопасность; 
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- ознакомление с организацией и проведением спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по лыжному спорту со школьниками разного уровня 

подготовленности, возраста и пола; 

- умение избегать объективных и субъективных опасностей на занятиях лыжным спортом. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Оздоровительные технологии в лыжных видах спорта» 

бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

6.  способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского  и массового спорта (ПК-11); 

7. 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); 

8. способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

9. способность реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

10. способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Знать: факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивной деятельности, санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

Уметь: планировать различные формы занятий с целью поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации занимающихся, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе физкультурно-оздоровительных занятий;  

Владеть: техническими элементами лыжных видов спорта, а также приемами объяснения 

и демонстрации основных и вспомогательных элементов, основными методами 

профилактики травматизма, комплексом мероприятий, направленных на спасение жизни и 

сохранение здоровья занимающегося, проводимых до прибытия медицинских работников.  

 

Краткое содержание дисциплины 
СЕМЕСТР 3. 

МОДУЛЬ 1.   

Тема 1.  Лыжные гонки и биатлон современное состояние и перспективы развития лыжных 

гонок и биатлона. Возникновение и развитие лыжных гонок и биатлона в России и за 

рубежом. Соревнования по лыжным  гонкам и биатлону эволюция правил, техники тактики. 

Сильнейшие спортсмены в мире, в нашей стране. Современное состояние лыжных гонок и 

биатлона и перспективы их развития. Научно-технический, научно-методический прогресс в 

лыжном спорте и биатлоне, проблемы развития науки и методики. 

Тема 2. Лыжные гонки и биатлон в оздоровлении занимающихся. Оздоровительный эффект 

упражнений на лыжах. Влияние техники передвижения на опорно-двигательный аппарат. 

Практическое применение видов лыжного спорта для оздоровления человека. 

МОДУЛЬ 2.   

Тема 1. Горнолыжный спорт в оздоровлении занимающихся. Оздоровительный эффект 

упражнений на горных лыжах. Влияние техники горнолыжного спуска на опорно-

двигательный аппарат. Практическое применение видов лыжного спорта для оздоровления 

человека. 

МОДУЛЬ 3.   

Тема 1.  Спортивное ориентирование в оздоровлении занимающихся. Доступность вида 

спорта для широкого круга занимающихся. Описание упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Демонстрация упражнений и объяснение перед группой. 
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СЕМЕСТР 4. 

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль.  Роль врачебного контроля при 

занятиях спортом детей, подростков, юношей и девушек необходима для качественного и 

безопасного обеспечения процесса подготовки 

Тема 2. Роль спортивно-оздоровительных состязаний  лыжами в оздоровлении и 

социальной адаптации инвалидов. Соответствие нагрузки в лыжах для достижения 

оздоровительного эффекта.  Методы контроля за величиной и переносимостью нагрузки. 

Роль занятий на лыжах для укрепления суставов. 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Особенности проведения массовых соревнований. Календарь соревнований, 

положение о соревнованиях, заявки, личные карточки, стартовый протокол , протоколах 

результатов соревнований.     

МОДУЛЬ 3.    

Тема 1. Реабилитация, рекреация и питание занимающихся лыжным спортом.  Значение 

реабилитации и рекреации для занимающихся лыжным спортом. Питание при занятиях 

лыжным спортом, основные принципы и закономерности. 

 

СЕМЕСТР 5. 

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Лыжный спорт в дошкольном учреждении. Роль лыжных гонок в оздоровлении 

дошкольников. Возможность обучения технике передвижения на лыжах с 2-3 летнего 

возраста. Доступность проведения занятий в дошкольных учреждениях. Обучение 

дошкольников всем способам передвижения на лыжах. 

Тема 2. Основы гигиены и спортивного массажа лыжников. Роль и значение гигиены и 

спортивного массажа в системе оздоровления лыжников. Основные понятия и термины.  

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Особенности врачебного контроля за занимающимися лыжным спортом. Роль и 

значение врачебного контроля в системе оздоровления лыжников. Основные понятия и 

термины.  

МОДУЛЬ 3.  

Тема 1. Причины травматизма на занятиях по лыжному спорту.  Знание причин травматизма 

на занятиях.  Соблюдение правил для предотвращения травматизма.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Российской федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и методика обучения базовым видам спорта  

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»  
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура» 

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины Общая трудоёмкость изучения дисциплины 

составляет 7 зачётных единиц (252 часа) 

Форма промежуточной аттестации 

Теория и методика обучения базовым видам спорта «Спортивные игры» на 

отделении дневного обучения изучается в 1, 4, 5 и 7 семестрах. По окончании 

каждого семестра студенты сдают практический зачет, а в 7 семестре - 

экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель программы – содействовать формированию у студентов целостного 

представления о профессиональной деятельности бакалавра по физической 

культуре и спорту на предметной основе той или иной спортивной игры. 

Задачи дисциплины: - формирование у студентов общей культуры личности 

в процессе физкультурно- спортивных занятий; - освоение форм и методов 

планирования и организации учебно-тренировочного процесса по 

спортивным играм; - обучение и совершенствование техники и тактики в 

спортивных играх; - развитие физических кондиций у занимающихся; - 

приобретение опыта в организации и проведении соревнований по 

спортивным играм. 

Планируемые результаты освоения  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): - способностью 

осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3); - способностью использовать средства избранного вида 

спорта для формирования навыков здорового образа жизни при проведении 

занятий рекреационной, оздоровительной направленности с лицами 

различного пола и возраста (ОПК-6); - способностью организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта (ОПК-8); В результате освоения ОП студент, 

освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
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компетенциями (ПК): - способностью использовать основные положения и 

принципы педагогики, методы педагогического контроля и контроля 

качества обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1); - 

способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2); - способностью разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий (ПК-3); - способностью проводить 

учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); - способностью 

формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у 

обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-

9); - способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

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

индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий, 

владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта техникой 

движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности 

(ПК-14); - способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать 

 цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса 

в сфере физической культуры; 

  принципы, средства, методы организации образовательного 

процесса для различных контингентов населения по 

спортивным играм; 

  основы теории и методики обучения в спортивных играх. 

Уметь 

 определять общие и конкретные цели и задачи в сфере 

физического воспитания и спортивной подготовки 

  использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику, проводить учебные занятия с занимающимися 

различного возраста и подготовленности; 

  использовать технические средства и инвентарь для 

повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий, 

 определять причины возникновения у занимающихся ошибок в 

технике движений,  

 подбирать приемы и средства для их устранения способами 

нормирования и контроля тренировочных и соревновательных 

нагрузок в спортивных играх. 

Владеть 
 современными методиками обучения и 

совершенствования техники и тактики в спортивных играх 
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Краткое содержание дисциплины:  

 I семестр: 

1 Общие основы спортивных игр. История, современное состояние и 

перспективы развития спортивных игр. Обучение техники нападения в 

баскетболе. 

2 Общая физическая подготовка в спортивных играх. Обучение и 

совершенствование техники защиты в баскетболе. 

3 Особенности построения занятий в спортивных играх. Виды подготовки 

(физическая, техническая, тактическая и психологическая). Постановка 

задач, выбор средств и методов, способов организации занимающихся. 

Обучение и совершенствование тактики игры в баскетбол. 

 II семестр: 

1 Обучение и совершенствование техники перемещений и ведения мяча в 

футболе 

2 Обучение и совершенствование техники ударов по мячу 

3 Тактика игры в футболе 

 III семестр: 

1 Обучение техники ударов в теннисе 

2. Обучение и совершенствование техники подач 

3 Обучение тактике одиночной и парной игры 

 IV семестр: 

1 Обучение технике стоек, передач в волейболе 

2 Техника защиты. Обучение технике блокирования (индивидуальные и 

групповое) 

3 Развитие специальных физических качеств волейболистов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА 

«ПЛАВАНИЕ» 

Направление 49.03.01 «Физическая культура»  

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

ЗЕТ – 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели – изучение студентами истории, теории и методики преподавания 

плавания, овладение техникой различных способов плавания, приобретения 

необходимых знаний, умений и навыков для организации самостоятельной, 

практической, педагогической и тренерской работы от начального обучения 

плаванию до подготовки пловцов высокой квалификации. 

Задачи дисциплины: 

- понять общие закономерности движений в водной среде: основные термины 

и понятия, свойства воды, гидростатика, гидродинамика, движения ногами, 

движения руками, дыхание, общая согласованность движений и дыхания, 

анатомо-физиологические особенности организма и техника плавания. 

- сформировать технику спортивных способов плавания: техники плавания 

способом кроль на груди, техники плавания способом кроль на спине, 

техники плавания способом брасс, техники плавания способом дельфин, 

техники стартов, техники поворотов. 

- приобрести навыки прикладного плавания: техника плавания способом на 

боку, техника плавания способом брасс на спине, техника ныряния, техника 

погружения в воду с поверхности, техника передвижения под водой, 

плавание в усложненных условиях, помощь тонущему, оказание первой 

помощи пострадавшему, виды утопления. 

- освоить методику обучения плаванию: начальное обучение плаванию 

(подготовительные упражнения), общая физическая подготовка, обучение 

плаванию дошкольников (школьников), методы обучения, методы 

тренировки, спортивная тренировка в плавании, развитие гибкости, скорости, 

выносливости в процессе занятий плаванием, игры и развлечения на воде. 

- усвоить общие принципы организации обучения и тренировки в плавании: 

плавание в дошкольных учреждениях, плавание в общеобразовательной 
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школе, плавание в профессиональной школе, плавание в детско-юношеских 

спортивных школах (ДЮСШ), занятия плаванием и водные процедуры в 

группах здоровья, плавание в спортивно-оздоровительном лагере. 

- ознакомиться с требованиями к бассейнам, их оборудованием и 

эксплуатацией. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта плавание выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

ОПК-3 – способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки; 

ОПК-6 – способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста; 

ОПК-8 – способностью организовать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

ПК-1 – способностью использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы 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 обучающимся в образовательных 

организациях, организовать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

ПК-9 – способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции; 

ПК-13 – способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии 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 выразительности; 

ПК-15 – способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать историю развития спортивного плавания, теорию и методику 



 226 

спортивной тренировки, технику спортивных способов плавания, систему 

подготовки пловцов высокой квалификации, прикладное плавание как 

основу физической подготовки всего населения 

 уметь составлять следующие документы: годовой план, 

календарный план спортивных мероприятий, конспекты занятий, вести 

журнал и дневник учебно-тренировочной работы 

 владеть техникой спортивных способов плавания, технико-

тактическими умениями и навыками в плавании, правилами проведения 

эстафетного плавания, основами взаимодействия и общения с руководством, 

тренерско-преподавательским составом и спортсменами.  

Краткое содержание дисциплины. 

Содержание учебного материала для студентов 

 первого курса ОДО (первый семестр) 

Модуль 1. Введение в дисциплину плавание. Плавание как вид 

физических упражнений и спорта 

Темы занятий: 

 История развития плавания  

 Основные направления в развитии плавания. 

Модуль 2. Основы техники спортивного плавания. 

Темы занятий: 

 Биомеханические основы техники плавания 

 Общие требования к рациональной технике спортивного плавания. 

Модуль 3.Техника спортивных способов плавания (кроль на груди, на 

спине). 

Темы занятий: 

 Техника плавания способом кроль на груди  

 Техника плавания способом кроль на спине. 

Содержание учебного материала для студентов 

  второго курса ОДО (третий семестр) 

Модуль 1. Техника спортивных способов плавания (брасс). 

Темы занятий: 

 Общая характеристика способа 

 Движение ногами и руками 

 Общее согласование движений и дыхание 

Модуль 2. Техника спортивных способов плавания (баттерфляй). 

Темы занятий: 

 Общая характеристика способа  

 Движение ногами и руками 

 Общее согласование движений и дыхание 

Модуль 3. Прикладное плавание. 

Темы занятий: 

 Техника плавания способом на боку 
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 Транспортировка пострадавшего и оказание первой медицинской 

помощи. 

 

Содержание учебного материала для студентов 

 третьего курса ОДО (пятый семестр) 

Модуль 1. Совершенствование техники спортивных способов плавания. 

Темы занятий: 

 Отработка подводной части дистанции в спортивных способах 

плавания 

 Упражнения для развития темпа и силы гребка 

 Упражнения для совершенствования техники плавания. 

Модуль 2. Основы техники старта и поворота в спортивном плавании. 

Темы занятий: 

 Техника стартового прыжка с тумбы 

 Техника выполнения открытого, закрытого и скоростного поворота в 

спортивных способах плавания 

Содержание учебного материала для студентов 

 четвертого курса ОДО (седьмой семестр) 

Модуль 1. Методы и средства обучения плаванию. 

Темы занятий: 

 Подготовительные упражнения 

 Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в 

плавании 

 Практический, наглядный и словесный методы обучения 

Модуль 2. Организация занятий по плаванию. 

Темы занятий: 

 Подготовка и проведение занятия по плаванию. 

 Планирование занятий по плаванию. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиля подготовки «Физкультурное образование», «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Спортивная тренировка», очная форма 

 

Трудоемкость дисциплины: Преподавание учебной дисциплины 

«Физическая культура» осуществляется в форме лабораторных занятий 

студентов. Всего на дисциплину для студентов очной формы обучения 

отводится 400 часов (2 ЗЕТ). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области теории физической 

культуры и подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности 

по специальности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к 

здоровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области 

теории физической культуры, целостного осмысления сути 

профессиональной деятельности, общих закономерностей, педагогических 

принципов, средств, методов, форм организации физической культуры, а 

также сформировать у них методические умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

двигательных способностей; 

- воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление, 

познавательную активность, самостоятельность и ответственность за 

качество учебного труда и подготовки к профессиональной деятельности, 

дисциплинированность, потребность в научно-исследовательской и 

практической деятельности в сфере физической культуры; 

- сформировать убеждение в важности и необходимости в 

высококвалифицированных специалистах для решения государственных 

задач физического совершенствования населения. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): - способностью 
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использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: рекреационная деятельность: способностью реализовывать 

программы оздоровительной тренировки для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, 

рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные учения в области физической культуры и спорта.  

Уметь: оценивать физическую подготовленность людей.  

Владеть: современными методиками по определению физических параметров 

человека. 

Краткое содержание дисциплины 

1 курс 1 семестр 

1 модуль: Гимнастика: 

Тема 1. Строевые упражнения. 

Тема 2. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3. Прикладные упражнения. 

Тема 4. Прыжки простые. 

Тема 5. Вольные упражнения. 

Тема 6. Акробатические упражнения. 

Тема 7. Упражнения на коне с ручками. 

Тема 8. Упражнения на брусьях. 

Тема 9. Упражнения на перекладине. 

Тема 10. Упражнения на брусьях р/в. 

Тема 11. Упражнения на бревне. 

2 модуль: Лёгкая атлетика: 

Тема 1: Обучение и методика преподавания техники спортивной ходьбы. 

Тема 2: Обучение и методика преподавания бега на короткие дистанции. 

Тема 3: Обучение и методика преподавания техники бега на средние и 

длинные дистанции. 

Тема 4: Обучение и методика преподавания техники прыжков в длину с 

разбега способом «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы». 

3 модуль: Лыжные гонки: 

Тема 1. Обучение попеременному двухшажному ходу. 

Тема 2. Обучение подъёму скользящим шагом. 

Тема 3. Обучение одновременному бесшажному ходу. 

Тема 4. Обучение одновременному одношажному ходу: 

Тема 5. Обучение одновременному двухшажному ходу. 

1 курс 2 семестр 

1 модуль: Лыжные гонки: 

Тема 1. Закрепление и совершенствование техники одновременно 

двухшажного хода. 
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Тема 2. Ознакомление и разучивание техники одновременно двухшажного 

конькового хода на равнине, на подъёмах (правосторонний и левосторонний 

варианты). 

Тема 3. Ознакомление и разучивание техники одновременно одношажного 

конькового хода. 

2 модуль: Плавание: 

Тема 1. Совершенствование технике плавания способом кроль на груди. 

Тема 2. Совершенствование технике плавания способом кроль на спине. 

Тема 3. Совершенствование технике стартов и поворотов. 

3 модуль: Лёгкая атлетика, спортивные игры: 

Тема 1: Обучение технике и методика преподавания прыжка в высоту 

способом «перешагивание». 

Тема 2: Обучение технике и методика преподавания прыжка в высоту 

способом «фосбюри-флоп». 

Тема 3: Обучение и методика преподавания техники барьерного бега. 

Тема 4. Спортивное совершенствование в баскетболе. 

Тема 5. Обучение групповым взаимодействиям. 

Тема 6. Обучение системам защиты. 

2 курс 3 семестр 

1 модуль: Гимнастика: 

Тема 1. Строевые упражнения. 

Тема 2. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3. Прикладные упражнения. 

Тема 4. Акробатические упражнения. 

Тема 5. Упражнения на коне с ручками. 

Тема 6. Прыжки опорные. 

Тема 7. Упражнения на брусьях. 

Тема 8. Упражнения на низкой перекладине. 

Тема 9. Упражнения на брусьях р/в. 

Тема 10. Упражнения на бревне. 

2 модуль: Спортивные игры: 

Тема 1. Совершенствование перемещений и бросков мяча (баскетбол). 

Тема 2. Методика обучения тактическим действиям в нападении (баскетбол). 

Тема 3. Обучение техники и тактики нападения и защиты (волейбол). 

3 модуль: Лыжные гонки: 

Тема 1. Ознакомление и разучивание попеременному четырёхшажному ходу. 

Тема 2. Ознакомление и разучивание переходам с попеременных ходов на 

одновременные. 

Тема 3. Ознакомление и разучивание переходам с одновременных ходов на 

попеременные: 

Тема 4. Ознакомление и разучивание одновременному полуконьковому ходу. 

Тема 5. Ознакомление и разучивание способам горнолыжной техники 

лыжника-гонщика: торможение «плугом», торможение упором. 
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Тема 6. Ознакомление и разучивание способам горнолыжной техники 

лыжника-гонщика. 

2 курс 4 семестр 

1 модуль: Гимнастика: 

Тема 1. Строевые упражнения. 

Тема 2. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3. Прикладные упражнения. 

Тема 4. Вольные упражнения. 

Тема 5. Акробатические упражнения (М и Ж). 

Тема 6. Упражнения на коне с ручками (М). 

Тема 7. Прыжки опорные (М и Ж). 

Тема 8. Упражнения на брусьях (М). 

Тема 9. Упражнения на перекладине (М). 

Тема 10. Упражнения на брусьях р/в (Ж). 

Тема 11. Упражнения на бревне (Ж). 

2 модуль: Лёгкая атлетика: 

Тема 1. Обучение технике и методика преподавания тройного прыжка. 

Тема 2. Обучение и методика преподавания техники метания мяча, гранаты и 

копья: 

Тема 3. Обучение и методика преподавания техники метания диска. 

Тема 4. Обучение и методика преподавания технике толкания ядра. 

Тема 5. Приём контрольных нормативов. 

3 модуль: Плавание: 

Тема 1. Совершенствование технике плавания способом брасс. 

Тема 2. Совершенствование технике плавания способом баттерфляй. 

Тема 3. Совершенствование технике стартов и поворотов при плавании 

способом брасс и баттерфляй. 

3 курс 5 семестр 

1 модуль: Гимнастика: 

Тема 1. Учебно-методические занятия. 

Тема 2. Строевые упражнения. 

Тема 3. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4. Акробатические упражнения. 

Тема 5. Упражнения на коне с ручками. 

Тема 6. Прыжки опорные. 

Тема 7. Упражнения на брусьях. 

Тема 8. Упражнения на перекладине. 

Тема 9. Упражнения на бревне. 

2 модуль: Спортивные игры: 

Тема 1. Совершенствование техники перемещений и бросков мяча 

(баскетбол). 

Тема 2. Техника и методика обучения тактическим действиям (баскетбол). 

Тема 3. Обучение техники и тактики нападения и защиты (волейбол). 

3 модуль: Плавание: 



 232 

Тема 1. Особенности прохождения дистанции комплексным плаванием, 

соблюдая порядок стилей. 

Тема 2. Обучение поворотам, при переходе с одного стиля на другой в 

комплексном плавании. 

Тема 3. Особенности эстафетного плавания, техника передачи эстафеты в 

плавании. 

3 курс 6 семестр 

1 модуль: Лёгкая атлетика: 

Тема 1. Обучение и методика преподавания технике эстафетного бега. 

Тема 2. Методика преподавания многоборий. 

Тема 3. Организация, проведение и судейство соревнований по легкой 

атлетике. 

Тема 4. Приём контрольных нормативов. 

2 модуль: Спортивные игры: 

Тема 1. Методика развития физических качеств. 

Тема 2. Совершенствование техники игры в волейбол. 

Тема 3. Совершенствование тактики в волейбол. 

3 модуль: Плавание: 

Тема 1. Обучение техники плавания способом на боку. 

Тема 2. Обучение техники плавания способом брасс на спине. 

Тема 3. Обучение способов транспортировки пострадавшего на воде. 

Тема 4. Совершенствование навыков ныряния в глубину и длину. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА 

«ЕДИНОБОРСТВА» 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура» 

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное 

образование», «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

очная и заочная формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов).  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов осознанную и значимую 

мотивацию деятельности компетентного спортивного педагога, расширить 

диапазон компетенций необходимых для предстоящей профессионально – 

педагогической деятельности. 

Задачи: 

- формирование у студентов социально значимых качеств и свойств 

личности; 

- освоение научно-теоретических и организационно-методических основ 

спортивных единоборств; 

- обучение и совершенствование техники единоборств выполнения приемов в 

стойке и партере, технико-тактических умений и навыков в спортивных 

единоборствах; 

- развитие физических кондиций спортивных педагогов. 

Планируемы результаты освоения: 

В результате освоения ОП Теория и методика избранного вида спорта 

«Единоборства» бакалавр (ОДО, ОЗО) должен обладать 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями 

(ПК). 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 – способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки; 
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ОПК-6 – способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста; 

ОПК-8 – способностью организовать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-1 – способностью использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы 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 обучающимся в образовательных 

организациях, организовать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

ПК-9 – способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции; 

ПК-13 – способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии 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 выразительности; 

ПК-15 – способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы учения в единоборствах и в области физической культуры и 

спорта. 

Уметь: изучать, анализировать и оценивать исторические, научно-

теоретические и организационно-методические основы, организовывать и 

проводить соревнования по единоборствам. 

Владеть: техникой выполнения бросков в стойке и приемов партере, 

технико-тактическими умениями и навыками в единоборствах, тактикой 

ведения поединка, взаимодействием и общением с руководством, тренерско-

преподавательским составом и спортсменами.  

Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Особенности организации учебно-тренировочного занятия по 

единоборствам. Общая и специальная физическая подготовка в 

единоборствах (дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба) 
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1.1 История развития единоборств 

1.2 Здоровьесберегающие технологии на занятиях борьбой 

1.3 Организация и методика проведения занятий по борьбе  

1.4 Особенности общей и специальной физической подготовки 

Модуль 2. Спортивно-техническая и спортивно-тактическая подготовка в 

единоборствах (дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба) 

2.1 Методика обучения, совершенствования технике выполнения приемов, 

технико-тактическим действиям и контрприемам в партере  

2.2 Методика обучения, совершенствования технике бросков, технико-

тактическим действиям и контрприемам в стойке 

Модуль 3. Интегральная подготовка в спортивных единоборствах  

3.1 Особенности интегральной подготовки в спортивных единоборствах  

3.2 Особенности соревновательной подготовки.  

3.3 Организация и проведение соревнований 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В 

ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Направление 49.03.01 «Физическая культура»  

профиль подготовки: «Физкультурное образование»  

Очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 

20 ЗЕТ – 720 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста по физической культуре и 

тренера по избранному виду спорту. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов социально значимых качеств и свойств 

личности; 

- освоение форм и методов планирования и организации учебно-

тренировочного процесса; 

- обучение и совершенствование элементов техники в избранном виде 

спорта; 

- развитие физических кондиций у спортсменов в избранном виде спорта; 

- приобретение опыта в организации и проведении соревнований в 

избранном виде спорта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Технологии спортивного 

совершенствования в физкультурном образовании» выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями:  

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ПК-1);  

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2); 
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- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

- способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17);  

- способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать технологии спортивного совершенствования по видам спорта; 

 уметь проводить учебные занятия по видам спорта; 

 владеть современными методиками обучения и совершенствования 

элементов техники в избранном виде спорта. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Содержание учебного материала для студентов 

 второго курса ОДО (третий семестр) 

 

Модуль 1. Психолого-педагогические особенности деятельности и 

личности в избранном виде спорта 

Темы занятий: 

 Спорт как специфический вид деятельности 

 Профессионально-педагогическое мастерство тренера 

 Личность и деятельность спортсмена 

 Особенности обучения спортсменов 

 Управление спортивной командой 

 Спортивный отбор и профориентация в деятельности тренера. 

Модуль 2. Технологии спортивного отбора в избранном виде спорта 

Темы занятий: 

 Технологии спортивного отбора в легкой атлетике 

 Технологии спортивного отбора в спортивных играх 

 Технологии спортивного отбора в плавании 

 Технологии спортивного отбора в единоборствах. 

Модуль 3. Технологии спортивной подготовки на предварительном 

этапе 
Темы занятий: 

 Предварительный этап подготовки в легкой атлетике 

 Предварительный этап подготовки в спортивных играх 

 Предварительный этап подготовки в плавании 

 Предварительный этап подготовки в единоборствах. 

 

Содержание учебного материала для студентов 
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  второго курса ОДО (четвертый семестр) 

 

Модуль 1. Технологии планирования учебно-тренировочного процесса 

Темы занятий: 

 Формы и содержание занятий, построение макро и микро циклов 

 Виды и документы планирования 

 Периодизация годичного цикла и дозирование нагрузки 

Модуль 2. Технологии применения средств и методов тренировки в 

избранном виде спорта 

Темы занятий: 

 Средства и методы тренировки в легкой атлетике 

 Средства и методы тренировки в спортивных играх 

 Средства и методы тренировки в плавании 

 Средства и методы тренировки в единоборствах 

Модуль 3. Технологии общей и специальной физической подготовки в 

избранном виде спорта. 

Темы занятий: 

 Общая и специальная физическая подготовка в легкой атлетике 

 Общая и специальная физическая подготовка в спортивных играх 

 Общая и специальная физическая подготовка в единоборствах 

 Общая и специальная физическая подготовка в плавании. 

 

Содержание учебного материала для студентов 

  третьего курса ОДО (пятый семестр) 

 

Модуль 1. Технологии управления учебно-тренировочным процессом 

Темы занятий: 

 Контроль за функциональным и техническим состоянием легкоатлетов 

 Контроль за функциональным и техническим состоянием игровиков 

 Контроль за функциональным и техническим состоянием пловцов 

 Контроль за функциональным и техническим состоянием единоборцев 

Модуль 2. Технологии спортивной подготовки. Техническая подготовка 

в избранном виде спорта 

Темы занятий: 

 Техническая подготовка легкоатлетов 

 Техническая подготовка игровиков 

 Техническая подготовка пловцов 

 Техническая подготовка единоборцев 

Модуль 3. Технологии судейства соревнований в избранном виде спорта. 

Темы занятий: 

 Судейство соревнований по легкой атлетике 

 Судейство соревнований в единоборствах 

 Судейство соревнований по плаванию 
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 Судейство соревнований по спортивным играм 

 

Содержание учебного материала для студентов 

  третьего курса ОДО (шестой семестр) 

 

Модуль 1. Технологии гигиенического обеспечения учебных занятий 

Темы занятий: 

 Гигиенические требования к спортивным сооружениям 

 Температурные условия при поведении учебно-тренировочных занятий 

 Гигиенические аспекты питания спортсменов 

 Организация первичного и ежегодных медицинских обследований 

Модуль 2. Технологии развития физических качеств 

Темы занятий: 

 Средства и методы развития физических качеств у легкоатлетов 

 Средства и методы развития физических качеств у пловцов 

 Средства и методы развития физических качеств у единоборцев 

 Средства и методы развития физических качеств у игровиков 

Модуль 3. Технологии оценки физической подготовленности 

спортсменов 

Темы занятий: 

 Принципы оценки физической подготовленности легкоатлетов 

 Принципы оценки физической подготовленности игровиков 

 Принципы оценки физической подготовленности единоборцев 

 Принципы оценки физической подготовленности пловцов 

 

Содержание учебного материала для студентов 

  четвертого курса ОДО (седьмой семестр) 

 

Модуль 1. Физкультурно-спортивные сооружения 

Темы занятий: 

 Стадионы 

 Спортивные игровые залы 

 Плавательные бассейны 

 Залы для занятий единоборствами 

Модуль 2. Технологии предсоревновательной и соревновательной 

подготовки спортсменов 

Темы занятий: 

 Предсоревновательная и соревновательная подготовка легкоатлетов 

 Предсоревновательная и соревновательная подготовка игровиков 

 Предсоревновательная и соревновательная подготовка пловцов 

 Предсоревновательная и соревновательная подготовка единоборцев 

Модуль 3. Технологии тактической и психологической подготовки 

спортсменов 
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Темы занятий: 

 Тактическая и психологическая подготовка легкоатлетов 

 Тактическая и психологическая подготовка игровиков 

 Тактическая и психологическая подготовка единоборцев 

 Тактическая и психологическая подготовка пловцов. 

 

Содержание учебного материала для студентов 

  четвертого курса ОДО (восьмой семестр) 

 

Модуль 1. Технологии контроля и учета подготовленности спортсменов 

Темы занятий: 

 Педагогический контроль и учет 

 Ведение дневника и самоконтроль спортсмена 

 Медицинский и научный контроль. 

Модуль 2. Технологии проведения учебно-тренировочных занятий на 

этапе углубленной специализации в избранном виде спорта 

Темы занятий: 

 Проведение учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике на 

этапе углубленной специализации 

 Проведение учебно-тренировочных занятий у игровиков на этапе 

углубленной специализации  

 Проведение учебно-тренировочных занятий по плаванию на этапе 

углубленной специализации 

 Проведение учебно-тренировочных занятий у единоборцев на этапе 

углубленной специализации  

Модуль 3. Технологии организации соревнований в избранном виде 

спорта 

Темы занятий: 

 Организация соревнований по легкой атлетике 

 Организация соревнований по единоборствам 

 Организация соревнований по плаванию 

 Организация соревнований по спортивным играм 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиля подготовки «Физкультурное образование», «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Спортивная тренировка», очная форма 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов, из них 2,4 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем. 

Форма промежуточной аттестации: Формой промежуточного контроля за 

прохождением преддипломной практики является: заполнение дневника 

(отчета); отчет по результатам научно-исследовательской работы. 

Итоговым контролем является – дифференцированный зачет. Для успешной 

подготовки к итоговому контролю студентам необходимо выполнить 

следующие требования:  

1. Заполнить дневник (отчет);  

2. Предоставить отчет по результатам научно-исследовательской работы;  

3. Принять участие в итоговой конференции с участием групповых 

руководителей практики и методистов учреждений. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью практики студентов института физической культуры 

является формирование необходимых компетенций у студентов к 

выполнению основных профессиональных функций в области 

профессиональной деятельности бакалавра физической культуры, 

формированию профессионально значимых качеств и психических свойств 

личности будущего педагога в соответствии с современными требованиями к 

работникам этого профиля, развитию интереса к избранной профессии.  

Исходя из цели, определены следующие задачи преддипломной практики:  

- совершенствование знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами 

по изучаемым теоретическим и практическим дисциплинам,  

- формирование умения применять усвоенное для решения конкретных задач 

педагогической и тренерской, организационно-управленческой, научно- 

исследовательской, рекреационной и реабилитационной видов 

профессиональной деятельности;  

- содействие в проведении научных исследований по определению 

эффективности различных видов деятельности с использованием 

апробированных методик;  
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- содействие в осуществлении научного анализа, обобщения и оформления 

результатов исследования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК - 4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ОПК – 11 – способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик;  

ПК – 10 - способностью реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся;  

ПК – 23 - способностью составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией;  

ПК – 27 - способностью осуществлять маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров; 

ПК – 28 – способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта;  

ПК – 29 – способность применять методы обработки результатов 

исследования с использованием методов математической статистики, 

информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы;  

ПК – 30 – способность проводить научный анализ результатов исследований 

и использовать их в практической деятельности. 

Знать: методы и методики диагностики по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Уметь: проводить научные исследования в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик. Владеть: способами 

диагностики по определению эффективности различных видов деятельности 

в сфере физической культуры и спорта.  

Краткое содержание дисциплины 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

I. Организационная работа 

1.Знакомство с 

учреждением 

Беседа с 

директором 

8 Запись в дневнике 
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дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

Обсуждение 

графика 

выполнения всех 

видов заданий 

практики 

учреждения, 

методистом 

практики. 

Самостоятельная 

работа 

2. Составление 

индивидуального 

плана работы 

студента на 

период практики. 

Составление 

расписания 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

12 Запись в дневнике. 

Согласование с 

методистом и групповым 

руководителем 

3. Аттестация за 

1,2,3,4-ю недели 

практики 

Итоговое собрание 

бригады 

12 Оценка о выполнении 

плана. Запись в дневнике. 

4. Проведение 

самоанализа 

студента по 

итогам практики 

Самостоятельная 

работа 

12 Запись в дневнике 

II. Учебно-методическая работа 

3. Составление 

планов- 

конспектов 

учебно- 

тренировочных 

занятий для 

одной из групп 

(начальной 

подготовки или 

учебно- 

тренировочной) 

Самостоятельная 

работа 

20 Допуск методиста к 

проведению занятия. 

Оформление плана – 

конспекта контрольного 

занятия в дневнике 

5. 

Самостоятельное 

проведение 

учебно-

тренировочных 

Учебно- 

тренировочные 

занятия 

32 Запись в дневнике. План-

конспект занятия. Оценка 

методиста 
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занятий с 

группами 

начальной 

подготовки или/и 

углубленной 

специализации (2 

группы, 3/4 

занятия в неделю 

по -2,5 часа) 

III. Физкультурно-спортивная, спортивно-массовая работа 

1. Составление 

плана 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий 

Беседа с 

методистом. 

Самостоятельная 

работа 

12 Запись в дневнике 

2. Методическая 

разработка 

спортивного 

мероприятия и 

его самоанализ 

Самостоятельная 

работа 

12 Запись в дневнике 

3. Составление 

положения о 

соревнованиях 

Анализ 

документов. 

Самостоятельная 

работа 

12 Запись в дневнике. 

Утверждение методистом. 

4. Участие в 

проведении 

мероприятий и 

соревнований 

Физкультурно- 

оздоровительное 

мероприятие. 

Спортивное 

соревнование 

12 Запись в дневнике 

IV. Научно-исследовательская работа. 

1. Проведение 

научных 

исследований при 

помощи 

апробированных 

методик 

Педагогическое 

наблюдение, 

интервьюирование, 

анкетирование, 

педагогическое 

тестирование, 

педагогический 

эксперимент, 

экспертный опрос, 

контент-анализ 

32 написание 2-й главы 

выпускной 

квалификационной работы 

2. Осуществлять 

научный анализ 

математическая 

обработка данных 

40 написание 3-й главы 

выпускной 
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выполненного 

исследования 

обобщение и 

оформление 

результатов 

исследования, 

формулирование 

выводов 

квалификационной работы 

Итого:  216  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально-ориентированная практика» 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиля подготовки «Физкультурное образование», «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Спортивная тренировка», очная форма 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость профессионально-

ориентированной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

выделено на контактную работу с преподавателем 2,4 часа. 

Форма промежуточной аттестации: Формой контроля по 

профессионально-ориентированной практике студентов является экзамен. 

При условии выполнения всех заданий и заполнение отчета по практике по 

представленной форме. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью профессионально-ориентированной практики является формирование 

у студентов компетенций, а также профессионально значимых качеств и 

психических свойств личности необходимых для их профессиональной 

организационно- управленческой, научно-исследовательской, рекреационной 

и реабилитационной видов профессиональной деятельности, развитию 

интереса к избранной профессии в соответствии с современными 

требованиями к работникам этого направления.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о системе и состоянием 

физкультурно- спортивной работы по физической культуре и спорту в 

учреждениях дополнительного образования и организациях физкультурно-

спортивной направленности; 

 - совершенствование знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами 

по изучаемым теоретическим и практическим дисциплинам, формирование 

умения применять усвоенное для решения конкретных задач педагогической 

и тренерской, организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

рекреационной и реабилитационной видов профессиональной деятельности;  

- формирование системы профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков организации и проведения различных форм учебно-воспитательной 

и оздоровительной работы с учащимися;  

- содействие накоплению студентами опыта педагогической и тренерской 

деятельности, развитию творческих начал в выборе средств и методов 

обучения и воспитания учащейся молодежи, и спортсменов, проявлению 
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гностических, коммуникативных, конструктивных и организаторских 

умений. 

Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: общепрофессиональные компетенции:  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории 

и методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2);  

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);  

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4);  

- способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5);  

- способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста (ОПК-6);  

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7);  

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

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

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК-9);  

- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10);  

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12);  

Профессиональными компетенциями:  
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- использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8);  

ПК-9 – способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции;  

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся (ПК-10);  

-способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11);  

- способностью использовать 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);  

ПК-13 – способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии 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 выразительности;  

ПК-15 – способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму.  

- способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18);  

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23);  

- способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27). 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

Знать:  

- характер и специфику педагогической деятельности учителя физической 

культуры;  

- основы техники и методику обучения упражнениям по предмету 

«Физическая культура»;  

Уметь:  
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- применять полученные в ходе обучения теоретические и практические 

знания для решения производственных задач; - технически правильно 

выполнять, объяснять и показывать программные упражнения; Владеть:  

- грамотной терминологией по предмету «Физическая культура»;  

- методами, организационными формами и средствами обучения;  

- практическими навыками педагогической деятельности, составления 

отчетной документации по педагогической практике. 

Краткое содержание дисциплины 
1. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Установочная конференция включающая 

в себя информирование студентов о 

целях и задачах практики, 

распределение по местам прохождения 

практики а также инструктаж по 

технике безопасности, при проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

4 Отчет о участии в 

установочной 

конференции. 

2 Знакомство с учреждением 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности. Обсуждение 

графика выполнения всех видов 

заданий практики 

4 Отчет о выполненной 

работе, 

запись в отчете по 

практике. 

3 Составление индивидуального плана 

работы студента на период практики. 

Составление расписания учебно-

тренировочных занятий. 

4 Предоставление 

индивидуального плана 

студента заверенное 

методистом учреждения и 

групповым руководителем. 

4 Составление структуры педагогического 

мастерства тренера-преподавателя. 

4 Заполненная структура 

педагогического мастерства 

тренера-преподавателя. 

5 Составление учебного плана- графика 

распределения учебных часов на период 

практики по виду спорта. 

4 План график прохождения 

учебного материала в 

период практики 

занимающимися в 

учреждении 

6 Составление плана физкультурно- 

оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий. Методическая 

разработка спортивного мероприятия и 

его самоанализ. 

4 План физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий 

утвержденный методистом. 

7 

о
сн

о
в
н

о
й

 

Составление планов-конспектов учебно-

тренировочных занятий для одной из 

групп (начальной подготовки или 

учебно- тренировочной) 

20 Планы конспекты учебно- 

тренировочных занятий 

утвержденные методистом. 

8 Составление положения о 

соревнованиях по виду спорта 

2 Положение утвержденное 

методистом 

9 Составление плана воспитательной 

работы со спортсменами 

3 План воспитательной 

работы утвержденный 

методистом практики 

10 Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

3 Материалы методической 

разработки утвержденные 
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методистом. 

11 Проведение учебно- тренировочных 

занятий в группах начальной подготовки 

или учебно- тренировочными группами 

(2 группы по 4 занятия в неделю по 3 

часа в каждой) в качестве помощника 

тренера 

48 Отчет о проделанной 

работе с отметкой тренера 

преподаватели и методиста. 

12 

о
сн

о
в
н

о
й

 

Участие в организации и проведении 

соревнований 

6 Письменный отчет с 

подписью главного судьи 

соревнований и методиста. 

13 Самостоятельное проведение учебно-

тренировочных занятий с группами 

начальной подготовки учебно-

тренировочными группами (2 группы, 3-

4 занятия в неделю по -3 часа) 

72 Отчет о проведенных 

учебно- тренировочных 

занятиях с отметкой 

методиста и группового 

руководителя. 

14 Проведение пульсометрии учебно- 

тренировочного занятия 

3 Протокол пульсометрии и 

хронометража с отметкой 

тренера-преподавателя 

проводившего занятие и 

методиста 

15 Проведение хронометража учебно-

тренировочного занятия 

3 

16 Проведение педагогического анализа 

учебно-тренировочного занятия 

3 Письменный анализ 

учебно- тренировочного 

занятия с отметкой 

тренера- преподавателя и 

методиста 

17 Исследование функциональных 

возможностей сердечно- сосудистой 

системы 

2 Письменный отчет о 

проведении пробы Руфье. 

18 Оценка уровня физического развития и 

подготовленности занимающихся 

5 Письменный отчет о 

проведении исследования 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

занимающихся 

19 Проведение воспитательных 

мероприятий 

5 Письменный отчет 

утвержденный методистом 

20 Исследование психологического 

климата в группе 

4 Письменный отчет о 

исследовании 

психологического климата 

в группе. 

21 Работа с детьми «группы риска». 

Характеристика учебно- тренировочной 

группы. 

  

22 

за
к
л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

 Исследование взаимоотношений между 

студентом-практикантом и 

занимающимися. 

2 Письменный анализ 

проведенного 

анкетирования с отметкой 

методиста. 

23 Самоанализ проведенных спортивно-

массовых мероприятий. 

2 Письменный самоанализ с 

отметкой методиста. 

24 Самоанализ проведенных мероприятий 

по воспитательной работе 

2 Письменный самоанализ с 

отметкой методиста. 



 251 

25 Проведение самоанализа студента по 

итогам практики 

4 Письменный самоанализ с 

отметкой методиста и 

группового руководителя. 

Итого 216  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык: английский» 

Направление: 49.03.01 Физическая культура  

Профили подготовки: Спортивная тренировка, Физкультурное образование, 

 Физкультурно-оздоровительные технологии 

Программа академического бакалавриата 

Форма обучения: очная. 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ (Общие часы 216) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, 2 сем. – зачет, 3 сем – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью является формирование и 

развитие у обучаемых уровня межкультурной коммуникативной компетенции. Вся 

система обучения опирается на представление об иностранном языке как неотъемлемой 

части общегуманитарной культуры.    
В область задач входит: 

1.  Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2.  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном 

общении. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по 

изучению иностранного языка. 

4.  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

Планируемые результаты освоения: ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-7 Способность к самоорганизации 

и самообразованию. 

Знать: 
 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке  

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

Уметь: 
 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря,  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз;  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное коммуникативное 

намерение  
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 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет) 
Владеть:  

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

общекультурной направленности; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее культуры) 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 
1. Я и моя семья 

2. Досуг и хобби.  
3. Праздники и традиции России. 

4. Высшее образование в России. 

5. Мой родной город. 

6. Роль иностранных языков в современном мире.  

7. Здоровый образ жизни 

8. Олимпийские игры 

9. Зимние виды спорта 

Грамматический материал (времена в активном залоге, фразовые глаголы, элементы 

словообразования, степени сравнения прилагательных и др.) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере: английский язык» 

Направление: 49.03.01 Физическая культура  

Профили подготовки: Спортивная тренировка, Физкультурное образование, 

 Физкультурно-оздоровительные технологии 

Программа академического бакалавриата 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ (Общие часы 360) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, 2 сем. – зачет, 3 сем – зачет, 4 сем. - 

экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной задачей курса является формирование 

у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы профессиональной 

деятельности на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты освоения: ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Знать:    

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 
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побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

   Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи и др.    

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 
1. Внешность и характер личности спортсмена 

2. Интересы и увлечения спортсмена 

3. История развития Олимпийского движения. Россия в современном Олимпийском 

движении. Олимпийские символы и Олимпийские герои 
4. Наш университет. Институт Физической Культуры  

5. Города мира 

6. Иностранный язык как средство межкультурной коммуникации 

7. Здоровье - наше богатство  

8. История развития Олимпийского движения        

9. Зимние и летние виды спорта 

10. Национальные виды спорта 

11. Моя спортивная карьера 

 

Грамматический материал (времена в активном и страдательном залоге, фразовые 

глаголы, элементы словообразования, степени сравнения прилагательных и др.) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (Немецкий язык)  

Направление: 49.03.01 «Физическая культура».  

Профили подготовки: Спортивная тренировка, Физкультурное образование, 

 Физкультурно-оздоровительные технологии 

Программа академического бакалавриата 

Форма обучения: очная 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ (Общие часы: 216) 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2 сем. – зачет. 

     3 сем. - экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий язык) для студентов 

направления 49.03.01 «Физическая культура» - бакалавриат является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи:  
1) формировать у студентов навыки устной речи;  

2) формировать навыки письменной речи;  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию;  

4) развивать когнитивные и исследовательские умения;  

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов;  

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на немецком языке; 2000 лексических единиц (ЛЕ), из них 

600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения 

социально- культурного характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-

эмоциональную лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); универсальные 

грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке (видовременные 

формы глагола, средства выражения модальности и т.д.); способы словообразования в 

немецком языке: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные типы простого и 

сложного предложения.  

Уметь: пользоваться словарем, справочной литературой; изучать, анализировать и 

оценивать научную, историческую, культурную информацию; написать личное письмо, 

отражающие определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, 
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заказ/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, 

отказа, извинения, благодарности); сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, 

заполнение анкет, формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка; понять 

основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при наличии 

2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 

110 слов/мин); извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, 

публицистического, художественного, прагматического стилей) полную информацию со 

словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

составить краткий или развернутый план прочитанного текста; выразить свое мнение о 

прочитанном (10-12 фраз), используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства 

ИЯ; реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться, поддержать контакт, запросить и сообщить информацию, 

побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, поблагодарить, завершить 

беседу); участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить,; описывать, оценивать 

события, делать выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения; понимать 

монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных ситуаций общения 

длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ 

(двукратное прослушивание); оценивать важность/новизну информации.  

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения. - основными речевыми действиями (контактно 

устанавливающими, информирующими, аргументативными, уточняющими, 

побудительными, обмен мнением и т.д.); - навыками перевода (с немецкого на русский и с 

русского на немецкий) текстов социокультурной направленности; - речевой компетенцией 

(коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и письменной речи); - 

языковой, социокультурной (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры) компетенциями для успешной реализации цели обучения. 

Краткое содержание дисциплины:  

1 семестр. Модуль 1. Я и моя семья. 

1.1 Давайте познакомимся!  

1.2 Семейные традиции и обязанности в Германии и России. 

1.3 Роль семьи в моей жизни.  

1.4 Внешность и характер человека.  

1.5 Мой любимый спортсмен. 

Модуль 2. Досуг и хобби. Дом, жилищные условия. 

2.1. Активный и пассивный отдых.  

2.2 Популярные виды досуга и хобби в России и Германии. 

2.3 Устройство городской квартиры/ загородного дома. 

2.4 Дом моей мечты. 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи страны изучаемого языка. 

3.1. Мой рабочий день.  

3.2 Семейные праздники.  

3.3 Праздники и традиции Германии (Рождество). 

2 семестр. Модуль 1. Высшее образование в России и за рубежом (в Германии). 

1.1. Мой университет.  

1.2 Мой факультет.  

1.3 Студенческая жизнь в России и за рубежом (в Германии).  

1.4 Проблемы молодежи. 

Модуль 2. Путешествие.  

2.1 Мой родной город – Тюмень.  

2.2 Известные люди нашего края.  

2.3 Популярные туристические маршруты. 
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Модуль 3. Проблемы экологии 

3.1. Проблемы экологии в мире.  

3.2 Проблемы экологии Тюменской области.  

3.3 Охрана окружающей среды.  

3.4 Здоровый образ жизни. 

3 семестр. Модуль 1. Роль иностранных языков в современном мире. 

1.1 Современные языки международного общения.  

1.2 О необходимости изучения иностранных языков. 

Модуль 2. Базовые виды спорта 

2.1 Гимнастика  

2.2 Легкая атлетика, спортивные игры 

Модуль 3. Зимние виды спорта. 

3.1 Лыжный спорт, биатлон.  

3.2 Хоккей. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» (Немецкий язык)  

Направление: 49.03.01 «Физическая культура».  

Профили подготовки: Спортивная тренировка, Физкультурное образование, 

 Физкультурно-оздоровительные технологии 

Программа академического бакалавриата 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ (Общие часы: 360) 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2,3 сем. – зачет. 

     4 сем. - экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий язык) для студентов 

направления 49.03.01 «Физическая культура» - бакалавриат является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи:  
1) формировать у студентов навыки устной речи;  

2) формировать навыки письменной речи;  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию;  

4) развивать когнитивные и исследовательские умения;  

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов;  

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц (ЛЕ), из 

них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения 

социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и 

экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от 

общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего 

количества ЛЕ), - основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад; - универсальные 

грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке (видовременные 

формы глагола, средства выражения модальности, способы словообразования, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения и т.д.); - алгоритм составления 

аннотаций и реферирования; - формулы речевого этикета, правила их употребления в 

зависимости от социокультурного контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр 

общения, социальные роли коммуникантов.  
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Уметь: - пользоваться словарем, справочной литературой; - аргументировать, убеждать и 

отстаивать свою точку зрения; - резюмировать информацию; - оценивать новизну 

информации и факты; - применять полученные знания, сформированные навыки и умения 

в жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии; - переводить специальные 

тексты с учетом ментальности и образа мышления другой культуры; - использовать 

изученную лексику в заданном контексте; - понять основное содержание аутентичного 

текста по знакомой тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин); - извлекать главную 

или интересующую информацию, используя стратегию поискового чтения при наличии 5-

6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; - сообщить подробную 

информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя 

скорость – 4 фразы/мин); - изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную 

информацию зарубежного опыта.  

Владеть: - иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения; - основными речевыми действиями (контактно 

устанавливающими, информирующими, аргументативными, уточняющими, 

побудительными, обмен мнением и т.д.); - навыками перевода (с немецкого на русский и с 

русского на немецкий) текстов профессиональной направленности; - навыками публичной 

речи, выступать с докладами на конференциях, семинарах, и т.д.; - языковой, речевой, 

социокультурной компетенцией для успешной реализации цели обучения. 

Краткое содержание дисциплины:  

1 семестр. Модуль 1. Я и моя семья. 

1.1. Роль семьи в жизни человека  

1.2 Семейные традиции, их сохранение и создание. 

Модуль 2. Дом, жилищные условия. 

2.1. Дом, в котором я живу  

2.2 Устройство городской квартиры/ загородного дома  

2.3 Дом моей мечты. 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи Германии 

3.1. Популярные праздники Германии  

3.2 Традиции и обычаи Германии. 

2 семестр. Модуль 1. Высшее образование в Германии. 

1.1. Возможности обучения в Германии  

1.2 Студенческая жизнь за рубежом (в Германии).  

1.3 Проблемы молодежи. 

Модуль 2. Путешествия и туризм 

2.1 Популярные туристические маршруты  

2.2 Планирование путешествия  

2.3 Крупнейшие музеи мира. Спортивные объединения. 

Модуль 3. Охрана окружающей среды 

3.1. Проблемы экологии в мире и регионе  

3.2 Охрана окружающей среды 

3 семестр. Модуль 1. Язык как средство межкультурного общения 

1.1 Возможности изучения немецкого языка в России и за рубежом  

1.2 Роль иностранных языков в мире профессий. 

Модуль 2. Виды спорта в странах изучаемого языка 

2.1 Популярные виды спорта в странах изучаемого языка  

2.2 Водные виды спорта 

Модуль 3. Мировые достижения в спорте 

3.1 Выдающиеся спортсмены Германии  

3.2 Мои спортивные достижения. 

4 семестр. Модуль 1. История развития Олимпийского движения 
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1.1. История Олимпийских игр  

1.2 Россия в современном олимпийском движении. Сочи -2014. 

Модуль 2. Выдающиеся спортсмены  
2.1 Выдающиеся спортсмены России  

2.2 Выдающиеся спортсмены региона. 

Модуль 3. Моя спортивная карьера 

3.1. Значение спорта в современном обществе /моей жизни  

3.2 Квалификационные требования к специалистам данной профессиональной области в 

России и за рубежом.  

3.3 Личностное развитие и перспективы карьерного роста. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (Французский язык) 

Направление: 49.03.01 Физическая культура 

Профили подготовки: Спортивная тренировка, Физкультурное образование, 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

Программа академического бакалавриата 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ (Общие часы 216) 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2 сем. – зачет, 3 сем. – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью дисциплины является формирование и развитие у обучаемых уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего решать социально-

коммуникативные задачи в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4.Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные языковые явления, грамматические, лексические правила оформления 

монологического и диалогического (письменного и устного) высказываний на 

французском языке; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.  

 принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад.  

Уметь: 
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 уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания во 

франкоязычной стране; принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы. 

 понимать основное содержание письменного аутентичного текста по знакомой 

тематике; 

 рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях. впечатлениях, кратко 

излагать свое мнение в форме личного и делового письма, заметки в газету и.т.д. 

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в среднем темпе речи носителя 

ИЯ, а также информационные программы по радио и телевидению. 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

Владеть: 
 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением 

и т.д.); 

 навыками перевода текстов социокультурной направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи). 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны 

и ее культуры) 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

I семестр:  

Модуль 1. Я и мое окружение. 

Темы: Моя визитная карточка. Моя семья: родственные и межличностные отношения. 

Роль семьи в моей жизни. Внешность и характер человека. Мой друг.  

Модуль 2. Повседневная жизнь.  

Темы: Распорядок дня: рабочий день, выходной день. Домашние обязанности. 

Устройство городской квартиры/ загородного дома. Дом моей мечты. Мои увлечения и 

интересы. 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи.  

Темы: Мой любимый праздник. Семейные праздники и традиции в России и во Франции. 

Праздники и традиции Франции и России (Рождество и Новый год). 

 

II семестр: 

Модуль 1. Роль образования в жизни человека.   

Темы: Мой университет. Мой институт. Студенческая жизнь в России и Франции. 

Проблемы молодежи. 

Модуль 2. Путешествие.  

Темы: Путешествие: покупка билетов, подготовка к путешествию, рассказ о 

путешествии. В отеле: бронирование, решение проблем. Город (описание города). 

Ориентация в городе. Париж–столица Франции. Достопримечательности Парижа. Мой 

родной город. Тюмень. Тюменская область.  Известные люди нашего края. 

Модуль 3. Роль иностранных языков в современном мире.  

Темы: Современные языки международного общения. О необходимости изучения 

иностранных языков. Роль французского языка в мире. Франкофония в мире. 

III семестр:  

Модуль 1. Спорт и здоровый образ жизни. 
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Темы: Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Роль спорта в жизни человека. Мои 

спортивные достижения. 

Модуль 2. Базовые виды спорта.  

Темы: Мой любимый вид спорта. Легкая атлетика. Плавание. Спортивные игры. 

Модуль 3. Олимпийские виды спорта.  

Темы: Летние олимпийские виды спорта. Зимние олимпийские виды спорта. Лыжный 

спорт. Биатлон. Хоккей. 

Грамматический материал: 

Личные местоимения. Имя существительное. Артикли: определенный, неопределенный, 

слитный, частичный. Имя прилагательное. Указательные и притяжательные 

прилагательные. Порядок слов во французском предложении. Инверсия. Числительные: 

количественные и порядковые. Настоящее время: le Présent. Повелительное наклонение. 

Вопрос, отрицание. Futur Proche, Passé Récent. Косвенная речь и косвенный вопрос( в 

плане настоящего). Ограничительный оборот. Прошедшие времена: le Passé Composé и 

Imparfait. Местоимения в роли прямого дополнения. Местоимения в роли косвенного 

дополнения. Адвербиальные местоимения. Глагол. Будущее время: le Futur Simple. 

Частичный артикль. Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Le Plus-que-parfait. Le Futur dans le passé. Согласование 

времен. Косвенная речь (в плане прошедшего) Пассивная форма глагола. Вопросительные 

местоимения. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Относительные 

местоимения. Условное наклонение: Conditionnel Présent и Conditionnel Passé. 

Придаточные условия. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» (Французский язык) 

Направление: 49.03.01 Физическая культура 

Профили подготовки: Спортивная тренировка, Физкультурное образование, 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

Программа академического бакалавриата 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ (Общие часы 360) 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3 сем. – зачет, 4 сем. – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью дисциплины является формирование и развитие у обучаемых уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего решать социально-

коммуникативные задачи в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4.Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 лингвистические особенности стран(ы) изучаемого языка, её (их) историю(и) и 

культуру(ы); 

 принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад.  

 закономерности деловой устной и письменной коммуникации в 

интернациональной среде и особенности местной деловой культуры зарубежных стран. 

Уметь: 
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 уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания во 

франкоязычной стране; принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы. 

 рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях. впечатлениях, кратко 

излагать свое мнение в форме личного и делового письма, заметки в газету и.т.д. 

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в среднем темпе речи носителя 

ИЯ, а также информационные программы по радио и телевидению. 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 применять методы построения письменного и устного высказывания (в том числе 

делового характера) на иностранном языке с учетом закономерностей коммуникации в 

международной среде и культурных особенностей. 

Владеть: 

 иностранным языком (французским) на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной деятельности. 

 навыками публичной речи;  

 методами делового общения в международной среде с учетом особенностей 

деловой культуры зарубежных стран-участников коммуникации в профессионально-

ориентированной среде. 

 навыками чтения, аудирования и перевода текстов профессиональной 

направленности на французском языке ; 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

I семестр:  

Модуль 1. Человек и его окружение. 

Темы: Мой любимый спортсмен: визитная карточка. Спортивные династии.  Описание 

внешности и характера известного спортсмена. 

Модуль 2. Досуг и хобби. 

Темы: Распорядок дня спортсмена. Активный и пассивный отдых. Популярные виды 

досуга и хобби во Франции и  России. 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи Франции. Спортивные праздники. 

Темы: История Франции: краткий обзор. Праздники, традиции и обычаи Франции. 

Спортивные праздники и мероприятия. 

 

II семестр: 

Модуль 1. Система образования в России и  Франции. 

Темы: Система высшего образования Франции и России. Институт физической культуры. 

Значение уроков физкультуры в школе и вузе. 

Модуль 2. Путешествие и туризм 

Темы: Популярные туристические маршруты. Франция и Россия: общие положения. 

Спортивные объединения. 

Модуль 3. Язык как средство межкультурного общения  

Темы: Роль иностранных языков в современном мире и в своей профессии. Французский 

язык как средство общения в мире спорта. 

III семестр:  

Модуль 1. Охрана окружающей среды  

Темы: Проблемы экологии в мире и регионе. Охрана окружающей среды. 

Модуль 2. Виды спорта в России и в странах изучаемого языка  
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Темы: Популярные виды спорта в России в странах изучаемого языка. Международные 

спортивные соревнования и чемпионаты. Олимпийские игры.  

Модуль 3. Спорт в современном мире. 

Темы: Развитие спорта в России. Система ГТО. Проблемы в спортивном мире: допинг, 

расизм, хулиганство футбольных фанатов. 

 

IV семестр:  

Модуль 1. История развития олимпийского и паралимпийского движения 

Темы: История Олимпийских игр. Пьер де Кубертен – основатель современного 

олимпийского движения. Россия в современном олимпийском движении. Сочи -2014. 

Паралимпийские игры. 

Модуль 2. Выдающиеся спортсмены. 

Темы: Выдающиеся спортсмены региона. Выдающиеся спортсмены России. Выдающиеся 

спортсмены Франции. 

Модуль 3. Моя спортивная карьера. 

Темы: Значение спорта в современном обществе/ моей жизни. Квалификационные 

требования к специалистам данной профессиональной области в России и за рубежом. 

Личностное развитие и перспективы карьерного роста. 

 

Грамматический материал: 

Личные местоимения. Имя существительное. Артикли: определенный, неопределенный, 

слитный, частичный. Имя прилагательное. Указательные и притяжательные 

прилагательные. Порядок слов во французском предложении. Инверсия. Числительные: 

количественные и порядковые. Настоящее время: le Présent. Повелительное наклонение. 

Вопрос, отрицание. Futur Proche, Passé Récent. Косвенная речь и косвенный вопрос( в 

плане настоящего). Ограничительный оборот. Прошедшие времена: le Passé Composé и 

Imparfait. Местоимения в роли прямого дополнения. Местоимения в роли косвенного 

дополнения. Адвербиальные местоимения. Глагол. Будущее время: le Futur Simple. 

Частичный артикль. Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Le Plus-que-parfait. Le Futur dans le passé. Согласование 

времен. Косвенная речь (в плане прошедшего) Пассивная форма глагола. Вопросительные 

местоимения. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Относительные 

местоимения. Условное наклонение: Conditionnel Présent и Conditionnel Passé. 

Придаточные условия Коммуникативные типы предложений во французском языке 

(утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные). Инверсия. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Коннекторы. Времена 

Индикатива. Косвенная речь в плане прошедшего: согласование времен. Cослагательное 

наклонение: Présent du Subjonctif, Passé du Subjonctif. Глагол. Инфинитивные 

конструкции. Причастие. Виды причастий. Герундий. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и методика избранного вида спорта «Гимнастика» 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиля подготовки «Физкультурное образование», «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Спортивная тренировка», очная форма 

 

Трудоемкость дисциплины: Преподавание учебной дисциплины «Теория и 

методика избранного вида спорта «Гимнастика» осуществляется в форме 

лекционных и лабораторных занятий студентов. Всего на дисциплину для 

студентов очной и заочной формы обучения отводится 216 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Гимнастика» является сформировать у 

студентов общекультурные и профессиональные компетенции необходимые 

для практической деятельности в отрасли физической культуры и спорта.  

Задачи:  

1) формирование у студентов общей культуры личности и ценностных 

ориентаций, направленных на профессиональную деятельность;  

2) обеспечить необходимый уровень подготовленности студентов, 

соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, необходимый запас знаний, двигательных 

умений и навыков, а также достаточный уровень их физической 

подготовленности;  

3) способствовать формированию у студентов умений осуществлять 

обучение и воспитание в рамках спортивно - педагогической деятельности;  

4) освоение студентами знаний, умений и навыков по организации и 

проведению физкультурно-массовых и спортивных мероприятий  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК - 3 – способностью осуществлять спортивную подготовку в базовом 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки; ОПК - 6 – способностью использовать 
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средства базового вида спорта для формирования навыков здорового образа 

жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста; ОПК - 8 – 

способностью организовать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта.  

Профессиональными компетенциями:  

ПК - 1 – способностью использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы 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 

обучающимся в образовательных организациях, организовать внеклассную 

физкультурно - спортивную работу; ПК - 9 – способностью формировать 

мотивацию к занятиям базовым видом спорта, воспитывать у обучающихся 

моральные принципы честной спортивной конкуренции; ПК - 13 – 

способностью использовать актуальные для базового вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию; ПК - 14 – способностью совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в 

соответствии с особенностями базового вида спорта техникой движений, 

технико - тактическими действиями, средствами выразительности; ПК - 15 – 

способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- потенциальные возможности гимнастики для физического воспитания 

различных групп населения;  

- научное и практическое значение отдельных видов гимнастики, их задачи и 

перспективы развития;  

- влияние гимнастики на функции отдельных органов, систем и организма в 

целом;  

- теоретические основы гимнастики.  

Уметь:  

- составлять комплексы общеразвивающих и вольных упражнений;  

- проводить строевые упражнения;  

- оказывать страховку и помощь занимающимся при выполнении отдельных 

гимнастических упражнений;  

- устанавливать и убирать гимнастические снаряды;  

- выполнять задания по обучению отдельным акробатическим упражнениям;  

- проводить занятие с гимнастической направленность;  

- осуществлять планирование;  
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- организовывать и проводить соревнования по гимнастике;  

Владеть:  

- техникой гимнастических упражнений;  

- терминологией;  

- навыками страховки и помощи;  

- приемами организации занятий;  

- системой методологической подготовки;  

- методикой обучения. 
 

Краткое содержание дисциплины 

2 семестр. 1 модуль: 

Тема 1.1 Организация и содержание занятий по гимнастике в школе 

Тема 1.2 Строевые упражнения. 

Тема 1.3 Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.4 Прикладные упражнения. 

2 модуль: 

Тема 2.1 Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике 

Тема 2.2 Прыжки опорные  

Тема 2.3 Акробатические упражнения. 

Тема 2.4 Упражнения на коне с ручками. 

3 модуль: 

Тема 3.1 Основы техники гимнастических упражнений  

Тема 3.2 Организация и проведение соревнований по гимнастике 

Тема 3.3 Упражнения на брусьях. 

Тема 3.4 Упражнения на перекладине. 

Тема 3.5 Упражнения на брусьях р/в. 

Тема 3.6 Упражнения на бревне. 

6 семестр. 1 модуль 

Тема 1.1 Учебно-методические занятия 

Тема 1.2 Строевые упражнения 

Тема 1.3 Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.4 Прикладные упражнения. 

2 модуль: 

Тема 2.1 Вольные упражнения  

Тема 2.2 Акробатические упражнения 

Тема 2.3 Упражнения на коне с ручками 

Тема 2.4 Прыжки опорные (м/ж) 

3 модуль: 

Тема 3.1 Учебно-методические занятия  

Тема 3.2 Упражнения на брусьях. 

Тема 3.3 Упражнения на перекладине. 

Тема 3.4 Упражнения на брусьях р/в. 

Тема 3.5 Упражнения на бревне. 

8 семестр. 1 модуль 

Тема 1.1 Учебно-методические уроки 
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Тема 1.2 Вольные и акробатические упражнения 

2 модуль 

Тема 2.1 Упражнения на коне с ручками 

Тема 2.2 Упражнения на кольцах 

Тема 2.3 Упражнения на бревне 

3 модуль 

Тема 3.1 Опорный прыжок 

Тема 3.2 Упражнения на брусьях 

Тема 3.3 Упражнения на брусьях (р/в) 

Тема 3.4 Упражнения на перекладине 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и методика избранного вида спорта «Фитнес» 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиля подготовки «Физкультурное образование», «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Спортивная тренировка», очная форма 

 

Трудоемкость дисциплины: Преподавание учебной дисциплины «Теория и 

методика избранного вида спорта «Фитнес» осуществляется в форме 

теоретических и практических занятий, самостоятельной работы студентов. 

Всего на дисциплину для студентов очной и заочной формы обучения 

отводится 108 часов (3 ЗЕТ).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов осознанную и значимую 

мотивацию деятельности компетентного спортивного педагога, расширить 

диапазон компетенций необходимых для предстоящей профессионально – 

педагогической деятельности.  

Задачи:  

1. ознакомить студентов с основами знаний в области фитнеса;  

2. создать представление о сущности инновационных процессов в 

современном фитнесе;  

3. способствовать выработке умений и навыков применять полученные 

теоретические знания в практике профессиональной деятельности тренера - 

преподавателя физкультурно-оздоровительного учреждения;  

4. содействовать формированию профессионально значимых свойств 

личности;  

5. развитие физических кондиций спортивных педагогов.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавр (ОДО, ОЗО) должен обладать 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями 

(ПК).  

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 – способностью осуществлять 

спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки; 
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ОПК-6 – способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста;  

ОПК - 8 – способностью организовать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта.  

Профессиональными компетенциями:  

ПК - 1 – способностью использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы 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 обучающимся в образовательных 

организациях, организовать внеклассную физкультурно-спортивную работу;  

ПК - 9 – способностью формировать мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции;  

ПК - 13 – способностью использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии 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 выразительности;  

ПК - 15 – способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму.  

ПК - 19 - способностью реализовывать программы оздоровительной 

тренировки для  

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой  

тела, рационального питания и регуляции психического состояния;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные направления, концепции, источники знания в области фитнеса; - 

основные понятия и категории фитнеса; - современный уровень и тенденции 

развития  

фитнеса; - инновационные образовательные технологии в фитнесе; - 

стратегии разрешения проблем в сфере фитнеса.  
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Уметь: изучать, анализировать и оценивать исторические, научно - 

теоретические и организационно - методические основы, организовывать и 

проводить соревнования по бодибилдингу и фитнесу.  

Владеть: 

техникой выполнения силовых упражнений, теорией планирования, 

управления и контроля процессов осуществления профессиональной 

педагогической деятельности в сфере фитнеса, актуальными средствами, 

методами, технологиями осуществления профессиональной педагогической 

деятельности в сфере фитнеса,  

профессиональной речевой коммуникацией, взаимодействием и общением с 

руководством, тренерско-преподавательским составом и спортсменами. 
 

Краткое содержание дисциплины 

1 модуль: 

Тема 1.1 Характеристика бодибилдинга и фитнеса, как видов физкультурно-

спортивной деятельности. История развития бодибилдинга и фитнеса в 

России и за рубежом 

Тема 1.2 Здоровьесберегающие технологии на занятиях фитнесом. 

Современные направления исследований в области оздоровительного 

фитнеса.  

Тема 1.3 Организация и методика проведения занятий по фитнесу. Формы 

учебных занятий и методика их проведения. Основы обучения двигательным 

действиям. Техника безопасности при работе в тренажерном зале. 

Инструктажи.  

Тема 1.4 Основные направления и ключевые тенденции развития фитнеса. 

Особенности общей и специальной физической подготовки. Формирование 

мотивации занятий бодибилдингом и фитнесом.  

2 модуль 

Тема 2.1 Методика диагностики физического состояния занимающихся. 

Психологические особенности занимающихся, их диагностика и учет в 

процессе тренировок 

Тема 2.2 Влияние тренировок с отягощением на работу органов и систем 

организма человека. Занятия бодибилдингом и фитнесов при повреждении 

опорно-двигательного аппарата. Диетология и специфика спортивного 

питания в бодибилдинге и фитнесе 

3 модуль 

Тема 3.1 Планирование, организация и контроль тренировочного процесса. 

Средства и методы развития физических качеств на тренировках по 

бодибилдингу и фитнесу.  

Тема 3.2 Особенности занятий фитнесом детей и подростков, женщин, 

мужчин. Персональная тренировка в бодибилдинге и фитнесе.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа, из них 76,65 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (36 – лекции, 36 – практика, 4,65 – иные виды 

контактной работы), 67,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1. осмысление путей развития современного российского общества; 

2. стимулирование студента к осознанному и ответственному 

соучастию в конструктивном диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации; 

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между 

индивидуальностью и социумом; 

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и 

миропонимания; 

5. формирование культуры научной рациональности; 

6. формирование межнациональной, межкультурной и 

межконфессиональной толерантности. 

Задачи дисциплины: 

1) усвоение основных категорий философии; 

2) изучение важнейших принципов и приемов философской 

аргументации; 

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих 

закономерностей ее развития; 

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление; 

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению 

наиболее острых проблем современности; 

5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места 

человека в нем; 
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6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и 

истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и 

проблемами; 

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного 

решать общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на 

основе философской традиции и с ориентацией на личностный смысл; 

8) осознание многообразия культурных, национальных и 

конфессиональных традиций в мире; 

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного 

духовного опыта человечества 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями (ОК):  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способность формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о 

физической культуре как части общей культуры и факторе обеспечения 

здоровья (ПК -33);  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

1. предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; 

2. основные закономерности функционирования природы, общества и 

мышления; 

3. мировоззренческие основания различных философских, 

религиозных, культурных традиций мира; 

4. основные этические учения, принципы и категории; 

5. базовую историко-философскую информацию, основные концепции 

философских направлений и школ; 

6. основные принципы работы в коллективе и толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

7. принципы формирования здорового образа жизни, на основе 

которых возможно созидать индивидуальное здоровье, построить программу 

действий, систему ценностей человека, развить позитивную мотивацию к 

саморазвитию, самосовершенствованию; возможности воздействия рекламы 

на личность. 

Уметь: 

1. логически последовательно излагать свою мировоззренческую 

позиции и использовать философские знания при ее определении; 

2. использовать философские знания при определении 

мировоззренческой позиции; 

3. ориентироваться в многообразии мировоззренческих традиций мира; 
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4. работать в коллективе, терпимо воспринимая социальные, 

культурные и этнические различия сотрудников; 

5. применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания при понимании, критическом анализе и использовании базовой 

историко-философской информации; 

6. анализировать и выявлять практическую ценность философских 

положений и 

оснований, на которых строится толерантное отношение к социальным, 

этническим, конфессиональным и культурным различиям; 

7. выявлять и анализировать степень мотивации людей к сохранению и 

укреплению здоровья в зависимости от культурно-исторического типа 

цивилизации, менталитета народа, от природного и социального окружения 

индивида. 

Владеть: 

1. философскими категориями при изложении собственной 

мировоззренческой позиции; 

2. навыками философской аргументации при определении собственной 

мировоззренческой позиции; 

3. навыками поведения и общения в коллективе в соответствии с 

нормами этики и морали; 

4. навыками диалога и толерантности; 

5. культурой философского мышления, способностью понимания, 

критического анализа и обобщения историко-философской информации; 

6. навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно конкретных философских концепций, современных социо-

гуманитарных проблем и социальной значимости своей будущей профессии, 

а также навыками работы в коллективе и толерантного отношения к 

социальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям; 

7. приемами формирования через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о 

физической культуре как части общей культуры и факторе обеспечения 

здоровья. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее роль в жизни человека и общества  

Этапы развития философии и ее основные направления и школы.  

Философское учение о бытии  

Теория познания. Научное познание.  

Проблемы человеческого бытия.  

Социальная философия. Специфика философского изучения общества.  

Природа как объект философского осмысления. 

Глобальные проблемы и будущее человечества. 
 


