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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  1.1Область применения программы Программа междисциплинарного курса «Теория и методика спортивной тренировки» яв-ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в профессио-нальной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-ния квалификации и переподготовки работников образования. Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена Междисциплинарный курс «Теория и методика спортивной тренировки» относится к дисциплинам профессионального модуля ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая куль-тура.   1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: Междисциплинарный курс «Теория и методика спортивной тренировки» рассматривает цели и содержание образования в области организации и руководства тренировочной и сорев-новательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в образовательных организациях, физ-культурно-спортивных организациях, по месту жительства, в учреждениях (организациях) от-дыха, оздоровительных учреждениях (организациях). Задачи междисциплинарного курса: - рассмотреть задачи, содержание, методы, средства и формы организации учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью, занимающихся из-бранным видом спорта; - ознакомиться с процессом спортивной подготовки и руководства соревнователь-ной деятельностью занимающихся избранным видом спорта; - рассмотреть задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкуль-турно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; - изучить процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; - формирование умений по разработке планирования учебно-тренировочного про-цесса и соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения. - 1.4. Перечень формируемых компетенций Дисциплина «Теория и методика оздоровительной физической культуры» направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-лять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-вания профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного про-цесса. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-вовых норм. ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физ-культурно-спортивной деятельности. ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-тельности обучающихся. ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной деятельности. 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-циплины Максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе: - обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 час, - самостоятельная  работа обучающегося 25 часов. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  Вид учебной работы Объем часов Семестр Из них в ви-де практи-ческой под-готовки Всего 5 семестр Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 114  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 51  в том числе:    лекции 30 30 10 практические занятия 21 21 20 семинарские занятия    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 25  в том числе:    подготовка к аудиторным занятиям (изучение литера-туры по заданным темам, написание рефератов, вы-полнение расчетно-графических работ и пр. письмен-ных работ) 25 25  Вид промежуточной аттестации и итогового контроля  диф. зачет  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень освоения 1 2 3 4 Семестр 5 Тема 1. Общая характеристика спорта Основные понятия, относящиеся к спорту. Классификация видов спорта. Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного движения. Характеристика системы тренировочно - соревновательной подготовки. Спортивные достижения и тенденции их развития 15  Лекции 6 1 В том числе в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия 4 2 В том числе в виде практической подготовки 4 Семинарские занятия:    Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 5 2,3 Тема 2. Основы спортивной тре-нировки Цели и задачи спортивной тренировки. Средства спортивной тренировки. Методы спортивной трени-ровки. Принципы спортивной тренировки. Основные стороны спортивной тренировки. Тренировочные и соревновательные нагрузки 15  Лекции 6 1 В том числе в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия 4 2 В том числе в виде практической подготовки 4 Семинарские занятия:    Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 5 3 Тема 3. Основы построения про-цесса спортивной подготовки Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура. Построение тренировки в малых цик-лах (микроциклах). Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). Построение тренировки в больших циклах (макроциклах) 15  Лекции 6 1 В том числе в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия 4 1, 2 В том числе в виде практической подготовки 4 Семинарские занятия:    Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 5 3 Тема 4. Технология планирования в спорте Общие положения технологии планирования в спорте. Планирование спортивной подготовки в много-летних циклах. Планирование тренировочно - соревновательного процесса в годичном цикле. Опера-тивное планирование 15  Лекции 6 1 В том числе в виде практической подготовки(лекции) 2 
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Практические занятия 4 2 В том числе в виде практической подготовки 4 Семинарские занятия   Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 3 2,3 Тема 5. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями. Контроль за состоянием подготов-ленности спортсмена. Контроль за факторами внешней среды. Учет в процессе спортивной тренировки 16  Лекции 6 1 В том числе в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия 5 2 В том числе в виде практической подготовки 4 Семинарские занятия   Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 5 3 Итого 76 1,2,3 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска), учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические рекомендации). 3.2. Информационное обеспечение обучения  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  Основные источники:  1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 1: учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 254с. : [2] с. Цв. Вкл. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05755-3 (ч.1) ISBN 978-5-534-05756-0. 2. Семёнова, Г. И. Спортивная ориентация и отбор : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Семёнова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшви-ли. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 106 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11146-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444538. Дополнительные источники:  1. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08356-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441267. 2. Ляксо, Е. Е. Возрастная физиология и психофизиология : учебник для среднего профессионального образования / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02441-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437001 . Интернет-ресурсы: 1. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 2. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // www.infosport.ru/press/fkvot 4. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 5. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 6. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, рефератов. Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемо-сти и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, тестирование,  собеседование, проверка рефератов.  Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета в 6 семестре. Примерные вопросы к экзамену и зачету представлены в приложении к рабочей программе.  Результаты обучения (освоенные уме-ния, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценка резуль-татов обучения Тема 1. Общая характеристика спорта -наблюдение за деятельностью студентов на протяжении изучения темы дисциплины; - оценка качества выполнения заданий к само-стоятельным работам Тема 2. Основы спортивной тренировки - фронтальный опрос ранее изученной темы;  - наблюдение за деятельностью студентов на протяжении изучения темы Тема 3. Основы построения процесса спортивной подготовки наблюдение за деятельностью студентов на про-тяжении изучения темы дисциплины; -оценка качества выполнения заданий к само-стоятельным работам Тема 4. Технология планирования в спорте -наблюдение за деятельностью студентов на протяжении изучения темы дисциплины; - оценка качества выполнения заданий к само-стоятельным работам Тема 5. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена - фронтальный опрос изученной темы;  - составление плана работы и описание методи-ки занятий спортивных секций    
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Лист изменений рабочей программы дисциплины  № п\п Содержание изменений Реквизиты доку-мента об утвер-ждении измене-ний Дата внесе-ния измене-ний 1. Утверждена и введена в действие на основании Фе-дерального государственного образовательного стан-дарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвер-жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1355 Протокол засе-дания кафедры от «27» августа 2016 г. №1  27.08.2016г. 2. Актуализирована в части учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины в связи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос-новной и дополнительной литературы в связи с его изменением. Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. Протокол засе-дания кафедры от «02» сентября 2017 г. №2  02.09.2017 г. 3. Актуализирована в части учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины в связи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос-новной и дополнительной литературы в связи с его изменением. Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. Протокол засе-дания кафедры от «1» сентября 2018 г. № 2   01.09.2018 г. 4. Актуализирована в части учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины в связи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос-новной и дополнительной литературы в связи с его изменением. Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. Протокол засе-дания кафедры от «31» августа 2019 г.   № 2   31.08.2019 г.  


