
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

 

Кафедра физической культуры 

 

Утверждена 

Заведующий кафедрой 

доц.___________Алексеева Е.Н. 

протокол № 9  

от 12 апреля 2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика спортивной тренировки  

 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы бакалавриат 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профили) «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» 

Форма обучения: Очная 

Срок освоения ОПОП: 5 лет 

Год начала обучения: 2020 

 

 

Ессентуки, 2021 г. 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 01.07.2022 13:34:17
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2  

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным планом по соответствующей 

образовательной программе 

 
Автор (ы)-разработчик (и)  

 
Голякова Н.Н., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

физической культуры        
ФИО, должность, ученая степень, звание   

Федотова Т.Д., ст. преподаватель кафедры физической 

культуры        
ФИО, должность, ученая степень, звание   

 
 

«Согласовано»  «Согласовано» 
Заведующий выпускающей кафедры физической культуры  Заведующий библиотекой 

Алексеева Е.Н., канд. пед. наук, доцент  Бельдиева Т.В 
ФИО,  ученая степень, звание,  подпись

  
ФИО,  подпись

 
 «12» апреля 2021  г.  «12» апреля 2021  г. 



3  

Содержание 

1. Цель и задачи, дисциплины ......................................... ……………………………………….. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................ 4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине .............................................................. 4 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы… ...................................................... 8 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий ......................................... 4 

6. Контроль  качества   освоения дисциплины… ................ ………………………. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины… ............................................................. 9 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы ................................................ 6 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………………………….. 

Приложение 1. Методические материалы 

Приложение 2. Оценочные материалы 



4  

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика спортивной тренировки» является 

формирование глубоких теоретических знаний по теории и методике спортивной 

тренировки, готовности к применению современных методик и технологий спортивной 

тренировки, методов диагностирования достижений обучающихся для обеспечения 

качества тренировочного процесса. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование научно–теоретических знаний в области методики спортивной 

тренировки. 

2. Формирование практических навыков, охватывающих средства и принципы 

спортивной тренировки. 

3. Активизация познавательной деятельности студентов, с целью раскрыть основы 

построения спортивной тренировки в различных циклах подготовки спортсменов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика спортивной тренировки» относится к дисциплинам по 

выбору модуля теоретико-методических основ физической культуры и спорта 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен под- 

держивать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно- 

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 
воспитательное значение 
физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. 

Демонстрирует 

знать: 

– нормы здорового образа 

жизни, ценности физической 
культуры; 
– основы теории и методики 

обучения базовым видам физ- 

культурно-спортивной дея- 

тельности; 

– правила личной гигиены, ме- 

ры безопасности на занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать ре- 

жим времени, способствую- 

щий здоровому образу жизни; 

– обобщать, критически и кон- 

структивно анализировать спо- 

собы занятий физической 

культурой, оценивать физиче- 

ское состояние своего орга- 

низма; 

– использовать средства и ме- 

тоды физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования 
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приме- нение 

комплексов 

избранных 

физических

 упражнений 

(средств 

избранного вида 

спор- та, 

физкультурно-

спортивной 

активности) в 

жизнедеятельно- 

сти с учетом 

задач обучения и 

воспитания в 

области физиче- 

ской культуры 

личности. 

и оценки последствий воздей- 

ствия на организм занятий фи- 

зической 

культурой и спортом 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма; 

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

учебном процессе. 

знать: – общие закономерно- 

сти роста и анатомо- 

физиологические особенности 

развития организма детей в 

разные возрастные периоды; – 

санитарно-гигиенические пра- 

вила и нормы организации 

учебновоспитательного про- 

цесса; – здоровьесберегающие 

технологии в организации 

безопасной и комфортной об- 

разовательной среды; – осно- 

вополагающие факторы и 

принципы сохранения и укре- 

пления здоровья личности; – 

принципы и алгоритм оказания 

первой помощи при неотлож- 

ных состояниях; – принципы 

формирования здорового об- 

раза жизни; 

уметь: – применять получен- 
ные теоретические знания и 
практические навыки в про- 
фессиональной деятельности; – 
организовывать безопасные и 
комфортные условия в по- 
строении учебновоспитатель- 
ного процесса с учетом возрас- 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 108 108    

Лекции (Лек) 16 16    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
32 32 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
 4    

 

Практическая подготовка  
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
31 31 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5    

Вид промежуточной аттестации 
Экзам 

ен 
экзамен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 9 

Раздел 1. Введение в теорию спорта      ПК 5.2. 

УК-7.2. 

рефе 

рат 

Тема 1.1. Основные понятия, сущность, 

систематизация, классификация и 

функции спорта 

 
2 

 
2 

  
4 

 
8 

  

Тема 1.2. Система спортивной 

подготовки 

 

2 
 

2 
  

4 
 

8 
ПК 5 

УК-7 

 

Раздел 2. Теория спортивных 

состязаний 

     ПК-5 
УК-7 

 

Тема 2.1. Состязание как основа 

существования спорта. 

 

2 
 

2 
  

4 
 

8 
  

Тема 2.2. Система спортивных 
соревнований 

2 2 
 

4 8 
ПК-5 
УК-7 

 

Раздел 3. Система спортивной 

тренировки (ССТ) 

     ПК-5 
УК-7 

рефе 

рат 

Тема 3.1. Сущность ССТ, задачи, 

принципы и характерные черты ССТ. 

 

2 
 

2 
  

4 
 

8 
  

Тема 3.2. 
Средства и методы ССТ тактическая 

подготовка спортсменов 

 

2 
 

2 
  

4 
 

8 
  

Тема 3.3. Нагрузка и ее регулирование 
2 2 

 
2 6 

  

Тема 3.4. Утомление, восстановление, 

переутомление 

 

2 
 

2 
   

4 
  

Раздел 4. Содержание составных сторон 
ССТ 

     ПК-5 
УК-7 

рефе 
рат 

Тема 4.1. Спортивно техническая 

подготовка. 

  

2 
  

5 
 

7 
  

Тема 4.2. Развитие специальной 

выносливости 

  

2 
   

2 

  

Тема 4.3. Развитие координационных  2   2   
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способностей        

Консультации     2   

КПА     0,5   

Подготовка к экзамену        

Форма промежуточной аттестации 
( экзамен) 

    
26,5 

ПК-5 
УК-7 

 

Всего за семестр: 16 22  31 108   

Итого: 16 22  31 108   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 
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задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

практические задания. - правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- подготовка сообщения (реферата); 

- подготовка к практическим занятиям и др. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

Основная литература: 

1. Современная система спортивной подготовки : [монография] / ред. Б.Н. 

Шустин .— 2-е изд., с испр. и изм. — Москва : Спорт, 2021 .— 441 с. — ISBN 978-5-

907225-36-7 .— URL: https://rucont.ru/efd/739882 

2. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для среднего 

https://rucont.ru/efd/739882


10  

профессионального образования / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией 

С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08356-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473322 

 

Дополнительная литература: 

1. Семёнова, Г. И.  Спортивная ориентация и отбор : учебное пособие для вузов / 

Г. И. Семёнова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07547-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473766 

2. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07551-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472873 

 

Периодические издания: 

1. Методический журнал «Физическая культура в школе» Издательство «педагогика, все 
№№ 2010-2012гг. 

2. Научно-методический журнал «Физическая культура. Воспитание, обучение, 

тренировка», все №№ 2010-2012гг. - Научно-издательский центр «Теория и практика 

физической культуры и спорта» - Москва. 

3. Научно-теоретический журнал «Физическая культура. Воспитание, обучение, 

тренировка», все № № 2010-2012гг. - Научно-издательский центр «Теория и практика 

физической культуры и спорта» 

4. Международный научный журнал «Мир науки, культуры, образования». Декабрь 2010 

№ 6 [25].- Горно-Алтайск. 

5. Научно-теоретический журнал «Сибирский педагогический журнал». все №№ 2011- 

2012гг. – Новосибирск. Ссылки на ресурсы Internet 

Интернет-ресурсы 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html 

https://urait.ru/bcode/473322
https://urait.ru/bcode/473766
https://urait.ru/bcode/472873
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся 

в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и  

с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

2. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой  

с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

3. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

4. 1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

5. - OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

6. - DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

7. 2. Foxit Reader. 

8. 3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

9. . 

https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика спортивной тренировки» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1.  Введение в теорию спорта 

Тема 1.1. Основные понятия, сущность, систематизация, классификация и 

функции спорта 

Понятие спорт узкое и широкое. Типы спорта, виды спорта. 
Спортивные соревнования. Система спортивной тренировки, система спортивной 

подготовки. Спортивные достижения и рекорды, спортивный результат. Спортивная 

классификация, тренированность спортсмена, подготовленность спортсмена и 

спортивная форма. Спорт как соревновательная деятельность. Спорт как общественное 

явление. Классификация видов спорта: по предмету состязания, технике, тактике и 

правилам, по структуре   двигательных   действий;   по   качественным 

характеристикам. Функции спорта: соревновательно эталонная, 

в рестически -достиженческая, эстетическая зрелищная, функция социальной 

интеграции, коммуникативная, спортивно оздоровительная, экономическая, 

воспитательная информационная. Основные направления в развитии спорта 

Тема 1.2. Система спортивной подготовки 

Составляющие части спортивной подготовки: система 
отбора, система соревнований, система спортивной тренировки, система факторов, 

повышающих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности. Первый 

блок факторов: условия работы, учебы; состояние одежды, обуви, инвентаря, место 

занятий; бытовые условия; гигиенический режим, погодные условия. Второй блок 

факторов: медицинский контроль, педагогический и самоконтроль; анализ, 

коррекция. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений: 

а) природная одаренность спортсмена; 

б) степень подготовленности к спортивному достижению, 

целеустремленность; 

в) эффективность системы подготовки; 

г) размах спортивного движения, конкуренция; 

д) общие социальные условия жизни 

населения и экономическое обеспечение спортивного движения. 

 

Раздел 2. Теория спортивных состязаний 

Тема 2.1. Состязание как основа существования спорта. 

 

Специфические особенности собственно соревновательной деятельности: 

A) на основе системы соревнований с последовательным 

возрастанием уровня конкуренции; 

Б) унификация состава действий, что закрепляется официальными 

правилами; 

В) регламентация поведения соревнующихся 

 

Тема 2.2. Система спортивных соревнований. 

Характер и способы проведения соревнований. Виды соревнований. 

Планирование соревнований, основные документы планирования. 

Определение победителей в командном первенстве. Организация 

соревнований. Правила соревнований. 
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Раздел 3. Система спортивной тренировки (ССТ) 

Тема 3.1. Сущность ССТ, задачи, принципы и характерные черты ССТ. 

Цель, общие и основные задачи тренировки, конкретные задачи,Связанные с разделами 

подготовки спортсмена. Принципы и характерные черты ССТ. 

 

Тема 3.2. Средства и методы ССТ. 

Определение средств и методов ССТ. Физические упражнения –основные группы ССТ: 

общеподготовительные, специально -подготовительные, вспомогательные, 

соревновательные. Общепедагогические: слово, рассказ, вспомогательные средства 

информации. Другие средства: идеомоторные,аутогенные, искусственной аэронизации, 

оксигенация. Оздоровительные силы природы: солнечная радиация, воздушные и 

водные ванны. Гигиенические факторы: режим, питание, массаж, гидропроцедуры, 

сауна. Технические средства комплексного контроля и коррекции 

состояния спортсмена. Технические средства и методы совершенствования спортивного 

мастерства (тренажерные устройства). Спортивное оборудование мест тренировки и 

соревнований. Словесные методы: рассказ, описание, объяснение, беседа, лекция, анализ, 

обсуждение , задание, разбор, указания, команда, подсчет, 

оценка. Наглядные методы: непосредственной наглядности; опосредственной 

наглядности –кино - видеоматериалы, макеты, плакаты, таблицы, циклограммы, рисунки; 

методы ориентирования простейшие, сложнейшие. Практические методы: направленные 

на освоение спортивной техники (в целом и по частям) и на развитие двигательных 

качеств строго регламентированные и строго не регламентированные. 

Требования к подбору методов. 

 

Тема 3.3. Нагрузка и ее регулирование 

Понятие и характеристика тренировочных нагрузок. Компоненты тренировочных 

нагрузок. Показатели уровня нагрузки и условия ее повышения. «Внешние» и 

«внутренние» стороны нагрузки. Интенсивность и объем нагрузки. Современная 

классификация нагрузки для квалифицированных спортсменов. 

 

Тема 3.4. Утомление, восстановление, переутомление 

Сущность, виды и фазы утомления. Характерные признаки утомления, степени 

утомления. Уровни восстановления. Фазы восстановления. Темпы восстановления. Виды 

восстановительных 

мероприятий. Продолжительность восстановительных процессов после больших 

тренировочных нагрузок. Сущность перегрузки, причины перегрузки, признаки 

(симптомы) перегрузки, последствия перегрузки. Выход из перегрузки 

 

Раздел 4. Содержание составных сторон ССТ 

Тема 4.1. Спортивно техническая подготовка. 

 

Общие понятие о спортивной технике и технической подготовке. Основа техники 

движений. Структура движений. Стадии технического совершенствования. Этапы в 

обучении спортивной техники. Средства и методы освоения спортивной техники. 

Результативность техники. Контроль за движениями и исправление ошибок. Особенности 

начального обучения спортивной технике в 

детском и юношеском возрасте 
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4.2. Физическая подготовка. Определение, виды (ОФП, ВФП, ППФП, СФП). 

Развитие скоростно силовых способностей. 

Понятие скоростно силовые способности их предпосылки. Средства и методы 

развития скоростно -силового потенциала. Методика воспитания скоростно 

-силовых способностей на различных этапах подготовки. Возрастные изменения 

скоростно силовых способностей. Оценка уровня скоростно силовой подготовки 

 

Тема 4.3. Развитие координационных способностей. 

Понятие, задачи и виды координационных способностей, 
возрастные особенности их развития; средства и методы воспитания координационных 

способностей, методические указания. Краткая характеристика основных положений 

тренировки координационных способностей, контроль за развитием К.С. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Основные понятия, сущность, систематизация, классификация и функции спорта 

2.Понятие спорт узкое и широкое. Типы спорта, виды спорта. 

3.Понятие система спортивной тренировки, 

4.Понятие система спортивной подготовки. 

5. Спортивная классификация, тренированность спортсмена, подготовленность спортсмена 

и спортивная  форма. 

6. Спорт как соревновательная деятельность. Спорт как общественное явление. 

Классификация видов спорта: по предмету состязания, технике, тактике и правилам, 

по структуре двигательных действий; по качественным характеристикам. 

7. Функции спорта: соревновательно эталонная, в эристически -достиженческая, 

эстетическая зрелищная, функция социальной интеграции, коммуникативная, спортивно 

оздоровительная, экономическая, воспитательная информационная. 

8. Основные направления в развитии спорта 

9. Составляющие части спортивной подготовки: система отбора, система соревнований, 

система спортивной тренировки, система факторов, повышающих эффективность 

тренировочной и  соревновательной деятельности. 

10. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений: 

11.Состязание как основа существования спорта 

12.Система спортивных соревнований. 

13.Характер и способы проведения соревнований. 

14.Виды соревнований. 

15.Планирование соревнований, основные документы планирования. 

16.Система спортивной тренировки (ССТ) 

17.Сущность ССТ, задачи, принципы и характерные черты ССТ. 

18.Цель, общие и основные задачи тренировки, конкретные задачи, 

19.Определение средств и методов ССТ. 

20.Физические упражнения –основные группы методов спортивной тренировки 

21.Общепедагогические методы 

22. Технические средства и методы совершенствования спортивного мастерства 

(тренажерные устройства). 

23. Наглядные методы спортивной тренировки 

24.Практические методы спортивной тренировки 

25.Требования к подбору методов. 

26. Нагрузка и ее регулирование 

27. Понятие и характеристика тренировочных нагрузок. 

28.Компоненты тренировочных нагрузок. 
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29.Показатели уровня нагрузки и условия ее повышения. 

30.Внешние и внутренние стороны нагрузки. 

31. Интенсивность и объем нагрузки. 

32. Современная классификация нагрузки для квалифицированных спортсменов. 

33.Утомление, восстановление, переутомление 

34. Сущность, виды и фазы утомления. 

35. Характерные признаки утомления, степени утомления. 

36.Уровни восстановления. 

37. Сущность перегрузки, причины перегрузки, признаки (симптомы) перегрузки, 

последствия перегрузки. Выход из перегрузки 

38. Содержание составных сторон ССТ 

39.Спортивно техническая подготовка. 

40.Общие понятие о спортивной технике и технической подготовке. 

41.Основа техники движений. Структура движений. Стадии технического 

совершенствования. 

42.Этапы в обучении спортивной техники. 

43.Средства и методы освоения спортивной техники. 

44.Результативность техники. 

45. Контроль за движениями и исправление ошибок. 

46. Особенности начального обучения спортивной технике в детском и юношеском 

возрасте 

47Физическая подготовка спортсмена. 

48. Спортивная ориентация и отбор в спорте. 

49.Отличия общедоступного спорта и спорта высших достижений. 

50.Тенденции развития современного спорта 



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Методика спортивной тренировки» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы по дисциплине методика спортивной тренировки 

 

1. В спортивной практике для интенсивности тренировочных упражнений 

применяется способ, который называется: 

a) Определения ЧСС; 

b) Пульсометрия; 

c) Максимальная частота пульса; 
d) Показатель ЖЕЛ; 

e) Показатель тренировочной нагрузки. 

2. Процесс подготовки спортсменов высокой квалификации делится на: 

a) Воспитание физических качеств, повышение уровня подготовленности и первых 

успехов в избранном виде спорта 

b) Целевую направленность к мастерству, наивысший спортивный результат. 

c) Построение процесса, его реализация и контроль за ходом подготовки; 

d) Совершенное и вариативное владение спортивной техникой; 
e) Улучшения физического развития, овладение основами техники, достижение 

спортивных результатов. 

3. Первые большие успехи в процессе многолетней подготовки, способные 

спортсмены достигают: 

a) Через 5-6 лет; 
b) Через 7 лет. 

c) Через 4-6 лет; 

d) Через 3-5 лет; 
e) Через 3-7 лет; 

4. Укажите основную задачу этапа углубленной специализации в избранном виде 

спорта: 

a) Формирование необходимого основного фонда двигательных умений; 

b) Овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

c) Совершенное и вариативное владение спортивной техникой; 

d) Подготовка к соревнованиям и участие в них; 
e) Обеспечение всесторонней физической подготовленности занимающихся; 

5. Малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной 

продолжительностью, этот цикл называется: 

a) Мезоцикл. 
b) Подводящий цикл. 

c) Мезоструктура. 

D) Микроцикл. 

e) Цикл базовой подготовки. 

6. Как называются исследования проводимые с помощью нормативов, проб, 

упражнений, тестов и т.д.: 

a) Математической статистики. 
b) Эксперимент. 

c) Функциональная проба. 

d) Тестирование; 

e) Контрольные испытания 
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7. Реферат который предполагает анализ литературных данных по определенной 

теме, систематизировать материал и выразить свое отношение к нему относится : 

a) Докладу. 
b) Контрольной работе. 

c) Реферату. 

D) Литературному. 

e) Методическому. 

8. При построении тренировки в малых циклах, втягивающие микроциклы 

направлены: 

a) На подведение спортсмена к эффективному выполнению специфической 

тренировочной работы. 

b) На окончательное становления спортивной формы. 

c) На выполнения высоких по объему тренировочных нагрузок. 

d) На стабилизацию спортивной формы. 

e) На подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной работе. 

9. Учет, который позволяет определить исходный уровень подготовленности 

спортсмена или группу спортсменов, называется: 

a) Текущий учет. 
b) Рубежный учет. 

c) Оперативный учет. 

d) Итоговый учет. 

e) Предварительный учет. 

10. Основными наиболее важными компонентами системы тренировочно- 

соревновательной подготовки, являются: 

a) Система отбора и спортивной ориентации; 

b) Система соревнований; 
c) Система спортивной тренировки; 

d) Система факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

e) Все выше перечисленное. 

11. Степень подготовленности спортсмена зависит от: 

a) Эффективных и соревновательных систем; 

b) Научно-методического обеспечения; 
c) Спортивной тренировки; 

d) Технической, тактической подготовки; 

e) Спортивной формы. 

12. Степень развития тактического мышления – это результат: 

a) Тактической подготовки; 

b) Игровой подготовки; 
c) Соревновательной подготовки; 

d) Научно-методического обеспечения; 

e) Теоретической подготовки. 

13. Средствами спортивной тренировки являются: 

a) Обще подготовительные упражнения 

b) Избранные соревновательные, специально подготовительные, обще 

подготовительные упражнения; 

c) Избранные соревновательные упражнения; 
d) Соревновательные упражнения; 

e) Специально подготовительные упражнения; 

14. Упражнения, которые по координационной структуре, характеру выполнения 

соответствовали избранной спортивной дисциплине, называются: 

a) Специально подготовительные 
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b) Имитационные; 

c) Гимнастические; 
d) Обще развивающие; 

e) Подводящие; 

15. Практические методы спортивной тренировки – это: 

a) Методы общей и специальной физической подготовки. 

b) Методы строго регламентированного упражнения, игровой, соревновательный; 

c) Методы обучения двигательным действиям и методы воспитания физических качеств; 
d) Специфические и общепедагогические; 

e) Игровой и соревновательный; 

16. Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях равномерной и 

переменной работы, используются для воспитания: 

a) Специальной координации; 
b) Специальной быстроты. 

c) Специальной выносливости; 

d) Специальной гибкости; 
e) Специальной ловкости; 

17. Принципы спортивной тренировки представляют собой: 

a) Путь достижения (реализации) цели и задач спортивной тренировки; 
b) Наиболее важные педагогические правила рационального построения тренировочного 

процесса. 

c) Наиболее важные педагогические правила рационального построения 

тренировочного процесса, в которых синтезированы научные данные и передовой 

практический опыт тренерской работы; 

d) Способы применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера; 

e) Внешнее выражение согласованной деятельности тренера и спортсменов, 

осуществляемой в определенном порядке режима; 

18. Укажите, что являются средствами технической подготовки: 

a) Физические упражнения; 
b) Игровые и соревновательные упражнения. 

c) Обще подготовительные, специально подготовительные, соревновательные; 

d) Упражнения, направленные на формирование двигательных действий; 
e) Тренировочные снаряды и оборудование; 

19. Укажите, какие задачи решает общая техническая подготовка: 

a) Степень освоения техники вида спорта; 
b) Повышения технического уровня подготовленности в избранном виде спорта; 

c) Уровень освоения фонда двигательных умений и навыков, которые способствуют 

выполнению эффективных приемов в условиях соревновательной деятельности. 

d) Расширения фонда двигательных умений и навыков, а также в воспитании 

двигательно-координационных способностей, которые способствуют техническому 

совершенствованию в избранном виде спорта; 

e) Выполнения эффективных приемов и действий в сложных условиях; 

20. Спортивная подготовка – это: 

a) Собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 

специфическое отношение нормы и достижения в сфере этой деятельности; 

b) Упорядочная организация деятельности по обеспечению совершенствования 

спортсмена в сфере спорта; 

c) Педагогический процесс, направленный на развитие физических способностей в 

избранном виде спорта. 

d) Планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена 

спортивной технике и тактике и развитие физических способностей; 
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e) Повторное выполнение спортивного упражнения; 

21. Специфическими средствами и методами тактической подготовки в баскетболе 

являются: 

a) Соревновательные и игровые упражнения; 
b) Индивидуальные упражнения; 

c) Групповые упражнения. 

d) Тактические упражнения или специально подготовительные и 

соревновательные упражнения; 

e) Избранные упражнения; 

22. Интервальные методы тренировки – это: 

a) Повторные методы; 
b) Комбинированные методы 

c) Игровые и соревновательные методы; 

d) Равномерные и переменные методы. 

e) Повторные и комбинированные методы; 

23. Тактическое мышление – это: 

a) Способность спортсмена быстро воспринимать и перерабатывать информацию; 
b) Оценка соревновательной ситуации; 

c) Специальная тактическая подготовка; 

d) Оценка развития ситуации на площадке в процессе соревновательной деятельности. 

e) Формирование тактических знаний, умений и навыков; 

24. Физические упражнения – это: 

a) Мобилизующие, корригирующие средства; 
b) Упражнения повышенной интенсивности; 

c) Специфические упражнения избранного вида спорта; 

d) Специально подготовительные упражнения. 

e) Упражнения, оказывающие воздействие на организм и личность человека; 

25. Из психической подготовки выделяют: 

a) Общую психическую и психическую подготовку к конкретному соревнованию; 

b) Моделированная и тренировочная психическая подготовка; 
c) Общая и специальная психическая подготовка; 

d) Психолого-педагогическая подготовка; 

e) Психофизиологическая подготовка 

26. Совокупность способов применения технических приемов в соответствии с 

условиями соревнования – это: 

a) Тактика; 

b) Реакция; 
c) Техника; 

d) Стадия; 

e) Интеракция. 

27. Чем в первую очередь отличается первое выступление в соревнованиях от 

последующих: 

a) Более высоким эмоциональным напряжением; 

b) Уверенностью в своих силах; 
c) Неуверенностью спортсмена в своих силах; 

d) Повышенной готовностью к соревнованиям; 

e) Состоянием психической свежести. 

28. Нагрузка является функцией: 

a) Тренировочной работы. 

b) Мышечной работы; 

c) Интенсивной работы; 
d) Специфической работы; 
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e) Двигательной работы; 

29. В современной классификации тренировочных и соревновательных нагрузок 

выделяют несколько зон. Укажите сколько этих зон? 

a) Десять зон. 

b) Пять зон; 

c) Шесть зон; 
d) Семь зон; 

e) Восемь зон; 

30. В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает 

тренировочный процесс, различают: 

a) Структуру многолетних тренировочных циклов. 

b) Микроструктуру, мезоструктуру, макроструктуру; 

c) Структуру отдельного тренировочного занятия. 
d) Структуру этапов тренировки. 

e) Структуру больших тренировочных циклов. 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
1. Цель, задачи,  средства и методы и характерные черты спортивной тренировки. 

2. Общие и специальные принципы спортивной тренировки, их реализация в тренировочном процессе. 

3.  Понятие об эффекте тренировочных воздействий: ближайший, отставленный и кумулятивный, их 

отличительные признаки и взаимосвязь. 

4. Функции и типы интервалов отдыха в тренировочном процессе спортсменов (ординарные, жесткие и 

максимизирующие). 

5. Характеристика принципа направленности на максимально возможные достижения, углубленную 

специализацию и индивидуализацию спортивной тренировки. 

6. Характеристика принципа единства общей и специальной физической подготовки спортсмена и 

непрерывности тренировочного процесса в подготовке спортсменов. 

7. Характеристика принципа цикличности и волнообразности динамики тренировочных нагрузок. 

8.  Принципиальные положения постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок в 

подготовке спортсменов. 

9.  Характеристика системы подготовки спортсменов. 

10. Научно-методическое, медико-биологическое и информационное обеспечение спортивной подготовки 

спортсменов. 

11.  Материально-техническое обеспечение и влияние факторов внешней среды на подготовку 

спортсменов. 

12. Основные факторы, влияющие на динамику спортивных достижений в спорте. 

13.  Задачи, средства, методы, этапы и содержание технической подготовки спортсменов. 

14. Характеристика этапов многолетней подготовки. 

15.  Виды, задачи, средства, методы тактической подготовки спортсменов. 

16. Роль, виды и содержание физической подготовки спортсменов. 

17. Роль, виды, задачи, средства и методы психологической подготовки спортсменов. 

18. Характеристика малых тренировочных циклов (микроциклов). 

19. Особенности построения тренировки в различные периоды большого цикла тренировки. 

20. Типовая периодизация большого цикла тренировки. Особенности периодизации в различных видах 

спорта. 

21. Методические положения и структура многолетней подготовки спортсменов. 

22. Задачи, средства, методы и основная направленность тренировочного процесса на этапе начальной 

подготовки. 

23. Предварительная подготовка как фундаментальная предпосылка будущих спортивных достижений 

(задачи, средства, методы, направленность). 

24. Классификация тренировочных и соревновательных нагрузок, характеристика зон интенсивности. 

25.  Характеристика стадии базовой подготовки спортсменов (этапы и содержание). 

26.  Характеристика стадии максимальной реализации индивидуальных спортивных возможностей 

спортсмена (этапы и содержание). 

27.  Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками в подготовке спортсменов. 

28. Контроль за физическим состоянием спортсменов в системе спортивной тренировке. 
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29. Контроль за факторами внешней среды в тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов. 

30. Технология планирования спортивной тренировки. 

31. Особенности организации и построения спортивной тренировки детей, юношей и девушек. 

32. Характеристика средств восстановления работоспособности спортсменов.  

33.  Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки. 

34.  Критерии отбора спортсменов по различным видам спорта в сборную команду России 

35.  Нагрузка и отдых как специфические компоненты спортивной тренировки. 

36. Типы мезоциклов и методика их построения в системе спортивной тренировке.  

37.  Типы микроциклов и методика их построения в системе спортивной тренировке. 

38. Основные этапы и стадии совершенствования технической подготовленности 

39. Методика развития скоростных способностей и их оценка. 

40. Методика развития  координационных способностей  и их оценка. 

41. Спортивно-техническое мастерство и критерии его оценки. 

42. Методика развития  выносливости и ее оценка.  

43. Методика развития  гибкости и ее оценка. 
44. Содержание и организация комплексного контроля подготовленности спортсменов в спортивных 

школах. 

45. Проблемы технико-тактической подготовки спортсменов высокого класса, перспективы ее 

совершенствования. 

46. Характеристика срочного, текущего и отставленного тренировочного эффектов. 

47. Типы и классификации тренировочных занятий 

48. Факторы, влияющие на эффективность заключительного этапа подготовки к соревнованиям. 

  

Пример экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

Факультет искусств и физической культуры  

Кафедра физического воспитания 

и адаптивной физической культуры 

 

 

Наименование дисциплины        Методика спортивной тренировки 

Курс 5                                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Виды, задачи, средства, методы тактической подготовки спортсменов. 

2. Типы и классификации тренировочных занятий 

3. Методика развития  гибкости и ее оценка. 
 

 

Экзаменатор ______________ Стрельников Р.В. 

__________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки 

Оценка ʼʼотличноʼʼ выставляется на экзамене при полном самостоятельном верном ответе на вопросы 

билета: даны определения, проанализированы различные точки зрения, концептуальные основы 

рассматриваемой проблемы, приведены примеры, выражено личное отношение. Или если при ответе были 

допущены неточности, но студент отвечает на любой вопрос, предложенный экзаменатором. Материал 

излагается логично и последовательно. Студент свободно владеет понятийным аппаратом, умеет 

использовать его при анализе педагогических явлений. 
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Оценка ʼʼхорошоʼʼ выставляется на экзамене при достаточно полном ответе на вопросы билета. В ответе 

проанализирована только одна точка зрения на рассматриваемую проблему. Студент владеет понятийным 

аппаратом педагогики, но при его использовании допускает неточности, испытывает небольшие 

затруднения при обобщении теоретического материала и в формулировке выводов. Допускаются 

некоторые неточности при изложении фактического материала. При ответе задавались наводящие вопросы, 

на которые студент давал незамедлительные ответы. 

Оценка ʼʼудовлетворительноʼʼ выставляется на экзамене при неполном ответе на вопросы билета. 

Студент в основном знает содержание психолого-педагогических понятий, но допускает ошибки в их 

использовании, испытывает значительные трудности при обобщении теоретического материала и в 

формулировке выводов, не умеет доказательно обосновать свои суждения. Предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на видоизмененные вопросы. Речь 

неуверенная, прерывистая. Материал в значительной степени излагается бессистемно и с нарушением 

логических связей. 

Оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ выставляется на экзамене, в случае если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания 

для решения практических задач. Или же оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ выставляется за полное незнание 

и непонимание учебного материала или отказ отвечать. 

 


