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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  формирование теоретической и практической 

профессиональной подготовки в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  

- формирование системных знаний о сущности, специфике, содержании и 

методах теории и методики спортивной тренировки; 

- формирование умений по разработке учебно-методических материалов по 

спортивной тренировки;  

- преобразование педагогических знаний, умений и навыков в компоненты 

технологии учебно-тренировочного процесса по видам спорта; 

- осознание значимости научения двигательным умениям и навыкам; 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика спортивной 

тренировки» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Учебная дисциплина «Методика спортивной тренировки» относится к 

вариативной части ОПОП дисциплины по выбору. Теоретико-методические  

основы физической культуры и спорта.  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.  Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 

часов, включая экзамен. 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

часы 10 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 24 24 
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Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 30 30 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 18 18 

Подготовка к экзамену (контроль) 
35,5 35,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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р
ак
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ч
ес
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за
н

я
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я
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и
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С
Р

С
 

К
П

Р
 

В
се

го
 

Семестр 10 

Тема 1. Общая характеристика спорта 2  2 1,5  5,5 

Тема 2.  Средства, методы и принципы 

спортивной тренировки.   
4  4 6  14 

Тема 3. Основные стороны спортивной 

тренировки. 
4  4 5  13 

Тема 4. Основы построения процесса 

спортивной тренировки. 
4  4 6  14 

Тема 5. Спортивная тренировка как 

многолетний процесс. 
4  4 6  14 

Тема 6. Технология планирования в спорте. 2  4 5  11 

Тема 7. Комплексный контроль и учет в 

подготовке спортсмена. 
2  4 3  9 

Тема 8. Спортивный отбор в процессе 

многолетней тренировки. 
2  4 3  9 

Подготовка к экзамену     18 18 

Экзамен     0,5 0,5 

Всего за 10 семестр: 24  30 35,5 18,5 108 

Итого: 24  30 35,5 18,5 108 
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4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Общая 

характеристика спорта 

Основные понятия, относящиеся к спорту: спорт 

система подготовки спортсмена, спортивная деятельность, 

спортивное достижение, спортивное движение.  

Классификация видов спорта.  

Социальные функции спорта. Специфические функции: 

соревновательно-эталонная, эвристически-достиженческая. 

Общие функции: функция личностно-направленного 

воспитания, обучения и развития; оздоровительно-

рекреативная функция; эмоционально-зрелищная функция; 

функция социальной интеграции и социализации 

личности; коммуникативная функция; экономическая 

функция.  

Основные направления в развитии спортивного 

движения: общедоступный спорт (массовый) и спорт 

высших достижений. 

Тема 2.  Средства, методы и 

принципы спортивной 

тренировки.   

Цели и задачи спортивной тренировки.  

Средства спортивной тренировки: избранные 

соревновательные упражнения, специально-

подготовительные упражнения, общеподготовительные 

упражнения.  

Методы спортивной тренировки: общепедагогические 

(словесные, наглядные), практические (методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный).  

Принципы спортивной тренировки. Направленность на 

максимально возможные достижения, углубленная 

специализация и индивидуализация. Единство общей и 

специальной подготовки. Непрерывность тренировочного 

процесса. Единство постепенности и предельности в 

наращивании тренировочных нагрузок. Цикличность 

тренировочного процесса. Единство и взаимосвязь 

структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена. Возрастная адекватность 

многолетней спортивной деятельности.  

Тема 3. Основные стороны 

спортивной тренировки 

Основные стороны спортивной тренировки. 

Техническая подготовка. Требования к спортивной 

технике: результативность, эффективность, стабильность, 

вариативность, экономичность, минимальная тактическая 

информативность техники для соперника. Средства 

технической подготовки: общеподготовительные, 

специально-подготовительные и соревновательные 

упражнения. Формирование двигательных навыков. 

Двигательные ошибки. Основные пути и условия 

повышения помехоустойчивости сформированных 

навыков.  

Спортивно-тактическая подготовка. Общая тактическая 
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подготовка, специальная тактическая подготовка.  

Средства и методы тактической подготовки. 

Физическая подготовка. Общая и специальная 

физическая подготовка. Средства и методы физической 

подготовки. 

Психическая подготовка. Общая психическая 

подготовка и подготовка к конкретному соревнованию. 

Цели, средства и методы психической подготовки. 

Тема 4.Основы построения 

процесса спортивной 

тренировки 

Спортивная тренировка как многолетний процесс и ее 

структура. Структура тренировки. Рациональное 

построение многолетней спортивной тренировки.  Этап 

предварительной подготовки: задачи, средства и методы 

спортивной подготовки. Этап начальной спортивной 

специализации: основные задачи, средства и методы. Этап 

углубленной специализации в избранном виде спорта: 

основные задачи, особенности учебно-тренировочного 

процесса. Этап спортивного совершенствования: основные 

задачи, средства и методы. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки. Нагрузка. 

Соревновательная нагрузка. Развивающие, 

поддерживающие и восстановительные нагрузки. 

Специализированность, напряженность и величина 

нагрузки. Интенсивность нагрузки. Объем работы. 

Продолжительность и характер интервалов отдыха: 

полные (ординарные) интервалы, напряженные (неполные) 

интервалы, «минимакс-интервал 

Тема 5. Спортивная 

тренировка как многолетний 

процесс 

Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). 

Микроцикл. Внешние признаки микроцикла. Типы 

микроциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, подводящие, восстановительные, 

соревновательные. 

 Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 

Мезоцикл. Продолжительность мезоцикла. Типы 

мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные (подводящие), 

соревновательные, восстановительные.  

Построение тренировки в больших циклах 

(макроциклах). Макроцикл. Построение тренировки в 

многолетних микроциклах. Построение тренировки в 

годичных циклах: Подготовительный период, 

соревновательный период, переходный период. 

Тема 6. Технология 

планирования в спорте. 

Общие положения технологии планирования в спорте.  

Планирование спортивной тренировки в многолетних 

циклах. Документы планирования: учебный план, учебная 

программа, многолетний план подготовки команды, 

многолетний индивидуальный план подготовки 

спортсмена.  

Планирование тренировочно-соревновательного процесса 

в годичном цикле. Документы текущего планирования: 

план-график годичного цикла спортивной тренировки, 

план подготовки команды на год, годичный план 

(индивидуальный) подготовки на каждого спортсмена. 
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Оперативное планирование. Документы планирования: 

рабочий план, план-конспект тренировочного занятия,  

план подготовки к отдельным соревнованиям. 

Тема 7. Комплексный 

контроль и учет в 

подготовке спортсмена 

Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена. 

Контроль за соревновательными и тренировочными 

воздействиями: контроль за результатами соревнований, 

изучение и оценка эффективности соревновательной 

деятельности, контроль за тренировочными 

воздействиями. Контроль за состоянием подготовленности 

спортсмена: оценка специальной физической 

подготовленности, оценка технико-тактической 

подготовленности, оценка психологического состояния и 

поведения на соревнованиях. Контроль за факторами 

внешней среды.  

Учет в процессе спортивной тренировки 

(предварительный, текущий, оперативный). Журнал учета 

занятий. Дневник тренировки спортсмена. 

Тема 8.  Спортивный отбор в 

процессе многолетней 

тренировки 

Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки. 

Спортивный отбор. Спортивная ориентация. Способности. 

Этапы спортивного отбора. Методы отбора: 

антропологические исследования, медико-биологические 

исследования, педагогические наблюдения, контрольные 

испытания (тесты), психологические и социологические 

исследования. Требования к занимающимся некоторыми 

видами спорта. 

 

4.4 Семинары/Практические занятия  
 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

10 семестр 

Тема 1. Общая характеристика спорта Основные понятия. Классификация 

видов спорта. Социальные функции 

спорта. Специфические функции 

спорта. 

2 

Тема 2.  Средства, методы и принципы 

спортивной тренировки.   

Цели и задачи спортивной тренировки. 

Средства, методы, принципы 

спортивной тренировки. 

Тренировочные и соревновательные 

нагрузки. Нагрузка. 

4 

Тема 3. Основные стороны спортивной 

тренировки. 

Техническая подготовка. Требования к 

спортивной технике. Средства 

технической подготовки.  

Спортивно-тактическая подготовка. 

Общая тактическая подготовка, 

специальная тактическая подготовка.  

Средства и методы тактической 

подготовки. 

Физическая подготовка. Общая и 

специальная физическая подготовка. 

4 
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Средства и методы физической 

подготовки. 

Психическая подготовка. Общая 

психическая подготовка и подготовка 

к конкретному соревнованию.  

Тема 4. Основы построения процесса 

спортивной тренировки. 

Спортивная тренировка как 

многолетний процесс и ее структура. 

Структура тренировки.  Этап 

предварительной подготовки. Этап 

начальной спортивной специализации. 

Этап углубленной специализации в 

избранном виде спорта Этап 

спортивного совершенствования:. 

Тренировочные и соревновательные 

нагрузки. Интенсивность нагрузки. 

Объем работы. Продолжительность и 

характер интервалов отдыха. 

4 

Тема 5. Спортивная тренировка как 

многолетний процесс. 

Построение тренировки в малых 

циклах (микроциклах).  

Построение тренировки в средних 

циклах (мезоциклах). Мезоцикл. 

Построение тренировки в больших 

циклах (макроциклах). Макроцикл. 

Построение тренировки в многолетних 

микроциклах. Построение тренировки 

в годичных циклах. 

4 

Тема 6. Технология планирования в 

спорте. 

Общие положения технологии 

планирования в спорте.  

Планирование спортивной тренировки 

в многолетних циклах. Документы 

планирования: учебный план, учебная 

программа, многолетний план 

подготовки команды, многолетний 

индивидуальный план подготовки 

спортсмена.  

4 

Тема 7. Комплексный контроль и учет 

в подготовке спортсмена. 

Контроль за соревновательными и 

тренировочными воздействиями. 

Дневник тренировки спортсмена. 

4 

Тема 8. Спортивный отбор в процессе 

многолетней тренировки. 

Спортивный отбор. Спортивная 

ориентация. Способности. Этапы 

спортивного отбора. Методы отбора  

4 

 Итого: 30 

 Всего: 30 

 

 

4.5.  Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 
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5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

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

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования 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  

результата 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 -  знает сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и развития;  

 – обладает знаниями сущности и специфики 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

- может учитывать социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся 

в процессе обучения и воспитания; 

 - владеет методами и технологиями 

организации процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 - обладает навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических 

и индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 - владеет навыками проектирования процесса 
обучения и воспитания с учетом социальных, 
возрастных, психофизических, 
индивидуальных, а также особых 
образовательных потребностей обучающихся 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

- знает теоретические основы основные 

принципы и подходы профориентационной 

работы с учащимися; 

– знает теоретические основы процесса 

социализации личности (принципы, 

механизмы, стадии, факторы и т.д.). 

– знает специфику учебно-воспитательного 
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обучающихся. 

 

процесса как фактора развития личности 

современного человека, принципы и 

закономерности их функционирования в 

обществе; 

– умеет организовать и проводить тренинги, 

собеседования, консультации, 

профориентационные игры с учащимися, 

опираясь на их возрастные особенности;  

 – умеет разрабатывать профориентационные 

программы, программы с учетом специфики 

развития современного общества и рынка 

труда региона; 

 – владеет современными методами и 

технологиями профинформирования, 

профпросвещения, профконсультирования 

учащихся. 

– владеет комплексом специальных мер, 

направленных на содействие 

старшекласснику в профессиональном 

самоопределении, с конкретными вариантами 

выбора профессиональной и жизненной 

карьеры. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
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7.1. Основная литература 

Константинов, Ю. С.  Методика обучения: уроки ориентирования : учебное 

пособие для вузов / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 329 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07355-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492570 

 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, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07551-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492815 

 

7.2.  Дополнительная литература 
1. Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные 

технологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО / 

Т.Е. Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018. - 285 с.– (Серия: 

профессиональное образование).  – 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 

2. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. Издательство: Издательство «Спорт-

Человек», 2018.–176 с.–ISBN:978-5-9906734-3-4.–  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

 

7.3.  Периодические издания 
1. Журналы «Теория и практика физической культуры» 

2.  Журнал «Физическая культура в школе» 

 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 

Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

Образовательный сайт высшей школы http://www.rsu.edu.ru – методическое пособие по 

возрастной физиологии  

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru  

Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

 

7.5.  Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

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

https://urait.ru/bcode/492570
https://urait.ru/bcode/492815
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/97462/
https://e.lanbook.com/reader/book/97462/
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.rsu.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска, калькуляторы), 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические 

рекомендации). 
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