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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы педагогического физкультурно-

спортивного совершенствования» является совершенствование профессиональной и спор-

тивной подготовки студентов на основе одного из базовых или новых физкультурно--

спортивных видов, включенных в учебный план вуза. 

Учебные задачи дисциплины: 

-ознакомить с технологией труда педагога по физической культуре и спортивного 

тренера; 

-совершенствовать профессиональные умения физкультурно-спортивной деятельно-

сти на модели избранного вида спорта; 

-освоить технико-тактический арсенал избранного вида спорта и уровень физической 

подготовленности; 

-обеспечить достаточный уровень спортивной подготовки. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теоретические основы педагогического физкультурно-

спортивного совершенствования»относится к блоку1. Дисциплины, вариативной части 

ОПОП 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 7 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 12  12  

Лекции (Лек) 2 
 

2 
 

Практические занятия (в т.ч. семи-

нары) (ПР) 
10 

 
10 

 

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р

о
-

м
еж

-

у
то

ч
-

н
ая

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

я
 

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3  
0,3 

 
Курсовая работа 

   
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
59,7 

 
59,7 

 

Вид промежуточной аттестации 
  

зачет 
 

Общая трудоемкость (по плану) 72 
 

72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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о
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В
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7семестр 

1.Дисциплина «Педагогическое физкультур-

но-спортивное совершенствование» в систе-

ме высшего профессионального физкультур-

ного образования и ее роль в формировании 

профессиональной готовности будущего пе-

дагога 

2   

 

6 

 

10 

2. Спорт: типы, виды, функции. Спорт в си-

стеме физкультурного образования: общего и 

профессионального 

   

 

6 

 

8 

3.Соревнования и соревновательная деятель-

ность в спорте 
 2  

 
6 

 
10 

4.Тренировка и тренировочная деятельность 

в спорте 
 2  

 
6 

 
8 

5.Спортивная техника. Классификация тех-

ники. Технология обучения. Совершенство-

вание навыков 

 2  

 

6 

 

8 

6.Физическая подготовка: общая и специаль-

ная. Технология физической подготовки с 

учетом специфики вида спорта 

 2  

 

6 

 

10 

7.Работа по спорту в общеобразовательной, 

спортивной школе, училище олимпийского 

резерва 

   

 

6 

 

8 

8.Управление процессом подготовки спортс-

менов 
 2  

 
6 

 
 

9.Формирование основных составляющих 

профессионализма педагога по физической 

культуре и спорту (на основе избранного 

физкультурно-спортивного вида) 

   

 

6 

 

9,7 

10.Научная и методическая работа студентов     5,7   

Подготовка к зачету    0,3   0,3 

Всего за семестр: 2 10  0,3 59,7  72 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1.Дисциплина «Педагоги-

ческое физкультурно-

спортивное совер-

шенствование» в системе 

высшего профессиональ-

ного физкультурного обра-

зования и ее роль в фор-

мировании профессио-

нальной готовности буду-

щего педагога 

Из истории создания дисциплины ПФСС. Интегративный характер и 

место ПФСС в комплексе дисциплин предметной подготовки. Характе-

ристика профессионального физкультурного образования, направлен-

ность на формирование педагога по физической культуре, тренера по 

виду спорта. Структура дисциплины ПФСС по физкультурно-

спортивным видам, программные установки, содержание и организация 

работы, требования к студентам. Характеристика видов занятий, зачет-

ных и экзаменационных требований, самостоятельной работы студен-

тов. Организация учебного процесса по ПФСС. Педагог по физической 

культуре, тренер по виду спорта как профессии педагогического про-

филя, факторы, обуславливающие эффективность их работы. Требова-

ния к профессиональной деятельности современного педагога и трене-
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ра. Соответствие человека требованиям этой профессии. Понятие про-

фессионализма в сфере физического воспитания и спорта. Развитие по-

ложительных качеств и руководство самосвоспитанием обучающихся. 

Методы работы со спортсменами. Освоение технологии обучения дви-

гательным действиям и развития физических качеств. Овладение си-

стемой профессионально значимых двигательных действий и повыше-

ние спортивных достижений. 

2. Спорт: типы, виды, 

функции. Спорт в системе 

физкультурного образо-

вания: общего и професси-

онального 

Роль спорта в обществе, жизни отдельного человека. Типы и виды 

спорта. Функции спорта в обществе. Роль спорта в решении проблемы 

«оздоровления нации». Тенденция профессионализации спорта высших 

достижений, ее особенности в коммерческом спорте (зрелищном спор-

тивном бизнесе) и в любительском спорте. Организация спорта на меж-

дународном, региональном и национальном уровнях. Правила, положе-

ния, календари соревнований и классификационные системы как орга-

низующие факторы в спорте. 

3.Соревнования и соревно-

вательная деятельность в 

спорте 

Соревнования и соревновательная деятельность. Классификация сорев-

нований по признакам цели, состава и характера соревновательных дей-

ствий соперников, контингента соперников, способа ведения соревно-

вательного противоборства, условий проведения, типа судейства. Ха-

рактеристика Единой Всероссийской спортивной классификации 

(ЕВСК). Структура соревновательной деятельности. Факторы, обуслав-

ливающие эффективность соревновательной деятельности. Соревнова-

тельная подготовка. Построение соревнований в спорте. 

4.Тренировка и трениро-

вочная деятельность в 

спорте 

Тренировка как составная часть системы подготовки спортсменов. Ос-

новные закономерности тренировки, дидактические основы трениро-

вочного процесса. Связь тренировки с соревновательной деятельно-

стью. Содержание и основные положения современной методики под-

готовки спортсменов. Циклический характер структуры тренировочно-

го процесса. Специфика построения тренировки с учетом особенностей 

вида спорта, соревновательной практики, всей системы подготовки. 

Интегральная подготовка: задачи, средства, методы. Теоретическая 

подготовка. Тренировочные нагрузки. Направленность тренировочного 

воздействия.Интенсивность нагрузки. Объем тренировочной нагрузки. 

Планирование тренировочных нагрузок. Характер отдыха и его про-

должительность. Соревновательные нагрузки, их характеристика. Со-

ревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов 

различного возраста и спортивной квалификации, количество соревно-

ваний, стартов в годичном цикле. Планирование соревновательных 

нагрузок. Связь соревновательной и тренировочной нагрузки. 

5.Спортивная техника. 

Классификация техники. 

Технология обучения. Со-

вершенствование навыков 

Спортивная техника как система элементов движений, направленных на 

решение двигательных задач в процессе соревновательной деятельно-

сти. Классификация техники в избранном виде спорта. Характеристики 

техники (на материале избранного вида спорта). Технология обучения 

технике спортивных двигательных действий. Структура обучения, за-

дачи, средства и методы на этапах обучения. Совершенствование спор-

тивно-технического мастерства 

6.Физическая подготовка: 

общая и специальная. Тех-

нология физической под-

готовки с учетом специ-

фики вида спорта 

Технологии физической подготовки. Физическая подготовка в процессе 

формирования спортивных навыков, в процессе совершенствования 

техникотактического мастерства спортсменов. Критерии физической 

подготовленности спортсменов. Определение понятий «быстрота», «си-

ла», «скоростно-силовые качества», «ловкость», «выносливость», «гиб-

кость» и формы их проявления в соответствии со спецификой вида 

спорта и формы их проявления в избранном виде спорта, учет физиоло-

гических закономерностей их развития. Средства и методы развития 

этих качеств, дозирование нагрузок 

7.Работа по спорту в об-

щеобразовательной, спор-

тивной школе, училище 

Комплектование групп и организация занятий в спортивных секциях. 

Объем и интенсивность нагрузки в зависимости от возраста учащихся. 

Меры предупреждения травм. Особенности организации учебно-
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олимпийского резерва тренировочной работы в ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП. Многолетнее, 

годичное и текущее планирование. Воспитательная, методическая и 

тренировочная работа, помощь общеобразовательным школам в прове-

дении физкультурно-спортивных мероприятий. Дозирование трениро-

вочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней подго-

товки. Врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья за-

нимающихся 

8.Управление процессом 

подготовки спортсменов 

Роль управления в современном спорте и в подготовке спортсменов. 

Информационное обеспечение управления. Прогнозирование и модели-

рование в управлении, использование модельных характеристик сорев-

новательной и тренировочной деятельности. Содержание модельных 

характеристик по основным компонентам соревновательной деятельно-

сти спортсменов различной квалификации. Оценки эффективности со-

ревновательной деятельности, критерии эффективности с учетом спе-

цифики вида спорта. 

Модельные характеристики тренировочной деятельности (по уровню 

подготовленности), их содержание по технической, тактической, физи-

ческой, психологической, интегральной подготовке, функциональным 

возможностям и морфологическим признакам. Связь модельных харак-

теристик соревновательной деятельности и по уровню подготовленно-

сти. Связь модельных характеристик спортсменов высших разрядов и 

юных спортсменов. Целевые нормативы по видам подготовки. Связь 

нормативов с модельными характеристиками соревновательной и тре-

нировочной деятельности. 

9.Формирование основных 

составляющих профессио-

нализма педагога по физи-

ческой культуре и спорту 

(на основе избранного 

физкультурно-спортивного 

вида) 

Характеристика вида спорта (на примере избранного вида спорта). Пра-

вила видов спорта (на примере избранного вида спорта). Специфика и 

особенности видов спорта. Обучение основным движениям в видах 

спорта. Управление процессом тренировки. Комплексный контроль. 

Организация и проведение соревнований по видам спорта 

10.Научная и методическая 

работа студентов 

Рост спортивных достижений и необходимость совершенствования си-

стемы подготовки спортсменов. Роль науки и методических разработок 

в повышении эффективности процесса подготовки спортсменов. Уме-

ние тренера, педагога использовать в своей работе данные научных ис-

следований 

4.4 Семинары 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1.Дисциплина «Педагоги-

ческое физкультурно-

спортивное совер-

шенствование» в системе 

высшего профессиональ-

ного физкультурного обра-

зования и ее роль в фор-

мировании профессио-

нальной готовности буду-

щего педагога 

Из истории создания дисциплины ПФСС. Интегративный ха-

рактер и место ПФСС в комплексе дисциплин предметной 

подготовки. Характеристика профессионального физкультур-

ного образования, направленность на формирование педагога 

по физической культуре, тренера по виду спорта. Структура 

дисциплины ПФСС по физкультурно-спортивным видам, 

программные установки, содержание и организация работы, 

требования к студентам. Характеристика видов занятий, за-

четных и экзаменационных требований, самостоятельной ра-

боты студентов. Организация учебного процесса по ПФСС. 

Педагог по физической культуре, тренер по виду спорта как 

профессии педагогического профиля, факторы, обуславлива-

ющие эффективность их работы. Требования к профессио-

нальной деятельности современного педагога и тренера. Со-

ответствие человека требованиям этой профессии. Понятие 

профессионализма в сфере физического воспитания и спорта. 

Развитие положительных качеств и руководство самосвоспи-
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танием обучающихся. Методы работы со спортсменами. 

Освоение технологии обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств. Овладение системой професси-

онально значимых двигательных действий и повышение 

спортивных достижений. 

2. Спорт: типы, виды, 

функции. Спорт в системе 

физкультурного образо-

вания: общего и професси-

онального 

Роль спорта в обществе, жизни отдельного человека. Типы и 

виды спорта. Функции спорта в обществе. Роль спорта в ре-

шении проблемы «оздоровления нации». Тенденция профес-

сионализации спорта высших достижений, ее особенности в 

коммерческом спорте (зрелищном спортивном бизнесе) и в 

любительском спорте. Организация спорта на международ-

ном, региональном и национальном уровнях. Правила, поло-

жения, календари соревнований и классификационные систе-

мы как организующие факторы в спорте. 

 

3.Соревнования и соревно-

вательная деятельность в 

спорте 

Соревнования и соревновательная деятельность. Классифи-

кация соревнований по признакам цели, состава и характера 

соревновательных действий соперников, контингента сопер-

ников, способа ведения соревновательного противоборства, 

условий проведения, типа судейства. Характеристика Единой 

Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Структу-

ра соревновательной деятельности. Факторы, обуславливаю-

щие эффективность соревновательной деятельности. Сорев-

новательная подготовка. Построение соревнований в спорте. 

2 

4.Тренировка и трениро-

вочная деятельность в 

спорте 

Тренировка как составная часть системы подготовки спортс-

менов. Основные закономерности тренировки, дидактические 

основы тренировочного процесса. Связь тренировки с сорев-

новательной деятельностью. Содержание и основные поло-

жения современной методики подготовки спортсменов. Цик-

лический характер структуры тренировочного процесса. Спе-

цифика построения тренировки с учетом особенностей вида 

спорта, соревновательной практики, всей системы подготов-

ки. Интегральная подготовка: задачи, средства, методы. Тео-

ретическая подготовка. Тренировочные нагрузки. Направлен-

ность тренировочного воздействия.Интенсивность нагрузки. 

Объем тренировочной нагрузки. Планирование тре-

нировочных нагрузок. Характер отдыха и его продолжитель-

ность. Соревновательные нагрузки, их характеристика. Со-

ревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки 

спортсменов различного возраста и спортивной квалифика-

ции, количество соревнований, стартов в годичном цикле. 

Планирование соревновательных нагрузок. Связь соревнова-

тельной и тренировочной нагрузки. 

2 

5.Спортивная техника. 

Классификация техники. 

Технология обучения. Со-

вершенствование навыков 

Спортивная техника как система элементов движений, 

направленных на решение двигательных задач в процессе со-

ревновательной деятельности. Классификация техники в из-

бранном виде спорта. Характеристики техники (на материале 

избранного вида спорта). Технология обучения технике спор-

тивных двигательных действий. Структура обучения, задачи, 

средства и методы на этапах обучения. Совершенствование 

спортивно-технического мастерства 

2 

6.Физическая подготовка: 

общая и специальная. Тех-

нология физической под-

готовки с учетом специ-

фики вида спорта 

Технологии физической подготовки. Физическая подготовка 

в процессе формирования спортивных навыков, в процессе 

совершенствования техник-тактического мастерства спортс-

менов. Критерии физической подготовленности спортсменов. 

Определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-

силовые качества», «ловкость», «выносливость», «гибкость» 

и формы их проявления в соответствии со спецификой вида 

спорта и формы их проявления в избранном виде спорта, учет 

физиологических закономерностей их развития. Средства и 

2 
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методы развития этих качеств, дозирование нагрузок 

7.Работа по спорту в об-

щеобразовательной, спор-

тивной школе, училище 

олимпийского резерва 

Комплектование групп и организация занятий в спортивных 

секциях. Объем и интенсивность нагрузки в зависимости от 

возраста учащихся. Меры предупреждения травм. Особенно-

сти организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ, 

СДЮШОР, ДЮКФП. Многолетнее, годичное и текущее пла-

нирование. Воспитательная, методическая и тренировочная 

работа, помощь общеобразовательным школам в проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий. Дозирование трени-

ровочных и соревновательных нагрузок в процессе много-

летней подготовки. Врачебно-педагогический контроль за со-

стоянием здоровья занимающихся 

 

8.Управление процессом 

подготовки спортсменов 

Кровотечения их виды и первая доврачебная помощь. Ссади-

ны, ушибы, вывихи и переломы.  

Ожоги и обморожения. Утопления. Поражения электриче-

ским током. Солнечный и тепловой удары. Укусы животных, 

пресмыкающихся, и насекомых. 

2 

9.Формирование основных 

составляющих профессио-

нализма педагога по физи-

ческой культуре и спорту 

(на основе избранного 

физкультурно-спортивного 

вида) 

Характеристика вида спорта (на примере избранного вида 

спорта). Правила видов спорта (на примере избранного вида 

спорта). Специфика и особенности видов спорта. Обучение 

основным движениям в видах спорта. Управление процессом 

тренировки. Комплексный контроль. Организация и проведе-

ние соревнований по видам спорта 

 

10.Научная и методическая 

работа студентов 

Рост спортивных достижений и необходимость совершен-

ствования системы подготовки спортсменов. Роль науки и 

методических разработок в повышении эффективности про-

цесса подготовки спортсменов. Умение тренера, педагога ис-

пользовать в своей работе данные научных исследований 

 

Итого: 10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в процессе лекцион-

ных и семинарских  занятий. Инновационный материал используются в процессе аудитор-

ных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерак-

тивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании электронно-

библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного 

обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного 

процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения резуль-

тата 

ОПК–1: готовно-

стью сознавать со-

циальную значи-

мость своей буду-

щей профессии, 

обладать мотива-

цией к осуществле-

З1– знать ценностные ос-

новы образования и своей 

будущей профессиональ-

ной деятельности;  

П2 – уметь выделять и 

анализировать структур-

ные компоненты профес-

 обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности педа-

гога; 

- владеет законодательными и правовыми актами в 

области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной дея-
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нию профессио-

нальной деятельно-

сти 

сиональной педагогиче-

ской деятельности. 

  

В1 – владеть способно-

стью к развитию и само-

совершенствованию про-

фессиональной деятель-

ности. 

 

тельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального мышле-

ния, способностью к восприятию информации, к 

постановке цели и выбору путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педагога, его 

социальную значимость, ответственность перед 

государством,  

- владеет первичными навыками профессиональ-

ной рефлексии. 

- способен к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с социальным зака-

зом. 

- умеет формулировать собственные мотивы выбо-

ра профессии. 

ПК-3: способно-

стью решать задачи 

воспитания и ду-

ховно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

З3 – знать специфику ор-

ганизации учебно-

воспитательного процесса 

с учетом возраста и пола 

обучающихся; 

уметь:  

П1 – уметь анализиро-

вать, проектировать, реа-

лизовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные особен-

ности;  

В1 – владеет современ-

ными формами, методами 

и средствами воспитания 

и духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

- знает основные принципы и закономерности 

применения форм, методов и приемов воспита-

тельной работы с учащимися с учетом их возраста 

и пола; 

- знает отдельные формы проявления и принципы 

оценивания результатов духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом их возраста и по-

ла; 

- умеет анализировать ситуацию развития лично-

сти и вычленять её отдельные параметры, значи-

мые для достижения результатов воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать отдельные 

элементы средств и технологий воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические методики для 

выявления результатов духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом их возраста и по-

ла; 

- демонстрирует в собственной профессиональной 

деятельности навыки владения отдельными фор-

мами, методами и средствами воспитания и духов-

но- нравственного развития обучающихся в учеб-

ной и во внеучебной деятельности; 

ПК-6: готовностью 

к взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

З1 – знать закономерно-

сти, механизмы и харак-

теристики процесса меж-

личностного взаимодей-

ствия 

П1 - уметь устанавливать 

контакт в общении, нала-

живать эффективное вза-

имодействие с учетом 

индивидуально-

личностных и возрастных 

особенностей партнеров 

по общению 

В2 – владеть различными 

способами коммуникации 

в профессиональной дея-

тельности 

–называет закономерности процесса межличност-

ного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и характери-

стики процесса межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила ведения профес-

сионального диалога; 

– включается в общение, применяя навыки рап-

порта,  

 - осуществляет общение и профессиональное вза-

имодействие с учетом индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей партнеров; 

- свободно владеет различными способами взаи-

модействия в профессиональной деятельности;  

 - рефлексирует свое поведение в профессиональ-

ной деятельности с точки зрения адекватного ис-

пользования способов и приемов эффективной 

коммуникации 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 2: 

учеб.пособие / Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 441с. – (Серия: Профессио-

нальное образование). ISBN 978-5-534-05757-7 (ч.2) ISBN 978-5-534-05756-0 Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-

438773#page/2 

2. Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные тех-

нологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие / Т.Е. Виленская. 

М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: профессиональное обра-

зование).  – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-

fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М. Физическая культура и оптимизация процесса спор-

тивной подготовки: организационная культура личности юного спортсмена: Программа 

элективного курса для основного общего образования. – М. : Прометей, 2013 – 140с. ISBN 

978-5-7042-2328-3. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/70052/#2 

2. Лагутин, А.Б. Занятия начальной спортивной подготовкой с детьми старшего до-

школьного возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие по гимнастике / Е.С. Коченгина, 

Г.М. Михалина, А.Б. Лагутин .— М. : РГУФКСМиТ, 2016 .— 154 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/588439 

3. Фролов, С.Н. Многолетняя спортивная тренировка в водном поло (этап спортивной 

специализации) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Чистова, С.Н. Фролов .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2018 .— 116 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682385 

4. Специфика травматизма в спорте [Электронный ресурс] : учеб. пособие по самосто-

ят. изучению курса / А.В. Тарасов, О.И. Беличенко, А.В. Смоленский, А.В. Конов .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2016 .— 144 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/373499 

5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 3-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2004. – 480 с. ISBN 5-7695-2099-Х 

 

7.3 Периодические издания(нет) 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://e.lanbook.com/reader/book/70052/#2
https://lib.rucont.ru/efd/588439
https://lib.rucont.ru/efd/682385
https://lib.rucont.ru/efd/373499
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Лекционные занятия: 

- компьютер, демонстрационные приборы , набор плакатов по изучаемым темам, 

лекционный материал (конспекты лекций, презентации). 

2.Семинарские занятия: 

- демонстрационные приборы лекционный материал (фильмы, конспекты лекций, 

презентации). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-

таций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведе-

нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютер-

ной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза. 

  

https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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