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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов систему научно-

практических знаний, умений  и компетенций в области теории спорта и подгото-

вить их профессиональной деятельности по направлению подготовки 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение 

и интерес к проблемам спорта, стремление к всестороннему анализу и творческому 

усвоению изучаемого материала; 

2. Обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области 

теории спорта, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, об-

щих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм органи-

зации спортивной деятельности, а также сформировать у них профессионально - 

педагогические умения и навыки по направлению подготовки; 

3. Воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление , позна-

вательную активность, самостоятельность и ответственность за качество учебного 

труда и подготовки к профессиональной деятельности, дисциплинированность, по-

требность в научно-исследовательской и практической деятельности в сфере спор-

та; 

4. Сформировать убеждение в важности и необходимости в высококва-

лифицированных специалистах для решения государственных задач в сфере подго-

товки высококвалифицированных спортсменов в различных спортивных дисцип-

линах. 

Результатом освоения дисциплины «Теория спорта» является овладение обу-

чающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура следующих 

видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- тренерская; 

в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» обучающийся очной 

формы обучения должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях при-

обретения следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты ос-

воения ОПОП 

Наименование компетенции  

(в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК - 5  Способность применять средства 

и методы двигательной деятель-

ности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола, 

возраста, индивидуальных осо-

бенностей 

Знать: средства и методы двигательной дея-

тельности в процессе спортивной трениров-

ки. 

Уметь: определять наиболее эффективные 

средства и методы двигательной деятельно-

сти в процессе спортивной тренировки для 

коррекции состояния обучающихся с учетом 
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их пола, возраста, индивидуальных особен-

ностей. 

Владеть: методикой подбора наиболее эф-

фективных средств и методов двигательной 

деятельности в процессе спортивной трени-

ровки для коррекции состояния обучающих-

ся с учетом их пола, возраста, индивидуаль-

ных особенностей. 

ПК – 8 

  

Способность использовать зна-

ния об истоках эволюции форми-

рования теории спортивной тре-

нировки, медико-биологических 

и психологических основах и 

технологии тренировки в избран-

ном виде спорта, социально-

гигиенических основ деятельно-

сти в сфере физической культуры 

и спорта 

Знать: о сущности и тенденциях развития 

спорта в качестве неотъемлемого компонен-

та культуры общества и фактора социальной 

системы воспитания; о наиболее существен-

ных закономерностях, путях и условиях 

спортивной деятельности, спортивного со-

вершенствования и оптимального построе-

ния системы подготовки спортсмена; основ-

ные современные проблемы общей теории  

спорта, ее становление и перспективы раз-

вития.  

Уметь: проводить анализ современных про-

блем общей теории  спорта, ее становления 

и перспективы развития.  

Владеть: основными  направлениями в орга-

низации спортивной тренировки с учетом 

исторического развития.   

ПК – 10 

 

Способность реализовывать сис-

тему отбора и спортивной ориен-

тации в избранном виде спорта, с 

использованием современных 

методик по определению антро-

пометрических, физических и 

психических особенностей обу-

чающихся 

Знать: основные понятия: спортивный от-

бор, спортивная ориентация, спортивный 

талант, спортивная одаренность, спортив-

ные способности; характеристику этапов 

отбора их задачи; методы отбора и  их ха-

рактеристику; особенности организации от-

бора. 

Уметь: определять наиболее эффективные 

методы отбора с учетом этапов многолетней 

подготовки. 

Владеть: методикой организации спортив-

ного отбора в процессе многолетней подго-

товки спортсмена с учетом избранного вида 

спорта.  

ПК – 11 

 

Способность разрабатывать пер-

спективные, оперативные планы 

и программы конкретных заня-

тий в сфере детско-юношеского 

и массового спорта 

Знать: федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта, примерные про-

граммы подготовки по виду спорта; 

закономерности спортивной тренировки; 

структуру и особенности построения от-

дельных тренировочных занятий, малых, 

средних и больших циклов тренировки; осо-

бенности многолетней подготовки спорт-

смена. 

Уметь: разрабатывать перспективные, опе-

ративные планы (на микроцикл, мезоцикл, 

макроцикл) и программы конкретных заня-

тий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта. 

Владеть: методикой разработки перспектив-
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ного, оперативных планов (на микроцикл, 

мезоцикл, макроцикл) и программой кон-

кретных занятий в сфере детско-юношеского 

и массового спорта с учетом избранного ви-

да. 

ПК – 13 

 

Способность использовать акту-

альные для избранного вида 

спорта технологии управления 

состоянием человека, включая 

педагогический контроль и кор-

рекцию 

Знать: понятие «управление процессом под-

готовки спортсмена» и его компоненты; ха-

рактеристики управления системой сорев-

новательной, а также тренировочной дея-

тельностью; особенности моделирования и 

прогнозирования в системе спортивной под-

готовки; контроль за соревновательной дея-

тельностью; контроль за тренировочной 

деятельностью. 

Уметь: разработать модель спортивного ре-

зультата с учетом требований к уровню под-

готовленности спортсмена и его квалифика-

ции. 

Владеть: владеть методикой составления 

модели спортивного результата.    

ПК - 14 Способность совершенствовать 

индивидуальное спортивное мас-

терство в процессе тренировоч-

ных занятий, владением в соот-

ветствии с особенностями из-

бранного вида спорта техникой 

движений, технико-тактическими 

действиями, средствами вырази-

тельности 

Знать: средства и методы  спортивной тре-

нировки; средства и методы физической, 

технической и тактической подготовки. 

Уметь: подбирать средства и методы совер-

шенствования индивидуального спортивно-

го мастерства в процессе тренировочных 

занятий с учетом особенностей избранного 

вида спорта. 

Владеть: методикой построения спортивной 

тренировки по совершенствованию индиви-

дуального спортивного мастерства с учетом 

особенностей избранного вида спорта. 

ПК-15 Способность осуществлять само-

контроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной 

спортивной деятельности, сохра-

нять и поддерживать спортивную 

форму 

Знать: средства и методы самоконтроля, 

оценки процесса и результатов индивиду-

альной спортивной деятельности; эффек-

тивные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки 

Уметь: осуществлять самоконтроль, оцени-

вать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности; сохранять и под-

держивать определенный уровень спортив-

ной подготовленности 

Владеть: навыками самоконтроля в процессе 

индивидуальной спортивной деятельности; 

средствами и методами сохранения опти-

мального уровня спортивной подготовлен-

ности, необходимой для осуществления эф-

фективной профессиональной деятельности.  
 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине обеспечивает-

ся чтением лекций, проведением семинарских и практических занятий в форме 

имитации выполнения практических работ в профессиональной деятельности бу-

дущего специалиста в сфере спорта. Контроль знаний осуществляется по качеству 
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представленных отчетов о выполнении СРС и  защита творческих проектов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Теория спорта» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части Блока 1  (Б1.В ОД.4) ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физи-

ческая культура,  профиль подготовки «Спортивная подготовка в избранном виде 

спорта». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 се-

местр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

знания по таким дисциплинам как: «Теория и методика физической культуры», 

«Физиология человека», «Физиология спорта», «Биохимия человека», «Спортивная 

биомеханика».  

Также дисциплина «Теория спорта» формирует у обучающихся способность 

обобщенно осмысливать информацию, относящуюся к научно-теоретическим ос-

новам и прикладно-методическим аспектам профессиональной деятельности и 

смежным дисциплинам профессионального образования,  умения использовать 

приобретенные знания теоретико-методического характера для решения практиче-

ских задач, возникающих в профессиональной деятельности специалиста по спорту 

(особенно принципиальных положений, от реализации которых в решающей мере 

зависит направленная оптимизация эффектов спортивной деятельности). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Теория 

спорта», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Теория и 

методика избранного вида спорта», Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту, а также для прохождения следующих практик: “Учебная практика”, 

“Производственная практика”.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

 академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

80 

Лекции 32 

Занятия семинарского типа, в том числе: 48  

семинары - 

практические занятия 48 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): - 
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       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    обучающи-

мися 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 55  

Контроль  9 

Форма промежуточной аттестация обучающегося 

(5 семестр) 
Экзамен 

 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Структура дисциплины 

 
№ Раздел (темы) дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма 

промежуточной аттестации 

(по семестрам), 

с учетом формируемой компе-

тенции 

Все-

го 

(ча-

сов) 

Аудитор-

ные заня-

тия (час) 

Са-

мост. 

ра-

бота 
к

о
н

т
р

о
л

ь
  

В том 

числе 

Лек

ции 

Пр. 

         

1. 

 

Особенности предмета «Теория 

спорта», ее специфические по-

нятия. Сущность спорта, его 

функции, формы и условия его 

функционирования в обществе, 

тенденции развития. 

5 18 6 2 10  Текущий контроль-  

Проверка творческой работы 

(кроссворд), 

собеседование по результатам 

выполнения заданий для СР, 

оценка качества представленного 

доклада, выполнение практиче-

ских контрольных заданий 

ПК - 8 

2. Общая характеристика системы 

подготовки спортсмена. 

5 22 4 8 10  Текущий контроль-  

Защита творческой работы, собе-

седование по результатам выпол-

нения заданий для СР, тестиро-

вание, выполнение практических 

контрольных заданий 

ПК – 5, ПК-14 

3. Закономерности спортивной 

тренировки 

5 6 2 2 2  Текущий контроль - лекция-

дискуссия по результатам вы-

полнения заданий для СР, вы-

полнение практических кон-

трольных заданий 

ПК - 11 

4. Структура отдельных трениро-

вочных занятий и малых цик-

лов тренировки (микроциклов) 

5 10 2 6 2  Текущий контроль- собеседова-

ние по результатам выполнения 

заданий для СР, выполнение 

практических контрольных зада-

ний 

ПК - 11 
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5. Структура средних циклов тре-

нировки (мезоциклов) 

5 10 2 6 2  Текущий контроль- собеседова-

ние по результатам выполнения 

заданий для СР, выполнение 

практических контрольных зада-

ний 

ПК - 11 

6. Структура больших циклов 

тренировки (макроциклов) типа 

годичных и полугодичных. 

5 12 2 6 4  Текущий контроль-  

Собеседование через работу в 

малых группах по результатам 

выполнения заданий для СР, вы-

полнение практических кон-

трольных заданий 

ПК - 11 

 7. Подготовка спортсмена как 

многолетний процесс 

5 11 4 4 3  Текущий контроль-  

Собеседование через работу в 

малых группах по результатам 

выполнения заданий для СР, вы-

полнение практических кон-

трольных заданий 

ПК – 11, ПК - 13 

8. Организационные и научно-

методические проблемы спор-

тивного отбора 

5 20 4 8 8  Текущий контроль- опрос по ре-

зультатам выполнения заданий 

для СР, защита творческого про-

екта, выполнение практических 

контрольных заданий 

ПК- 10 

9. Технология планирования и 

контроль, как фактор педагоги-

ческого управления в системе 

подготовки спортсмена. 

5 26 6 6 14  Текущий контроль-  

Тестирование, защита творческо-

го проекта, выполнение практи-

ческих контрольных заданий  

ПК-11, ПК-13, ПК-15 

Итого  135 32 48 55   

 Контроль   9    9 Промежуточная аттестация - эк-

замен 

(ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-14, ПК-15) 

Всего  144 32 48 55 9  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Тема 1. Особенности предмета «Теория спорта»,  ее специфические понятия. 

Сущность спорта, его функции, формы и условия его функционирования в об-

ществе, тенденции развития 

 

Конкретизация понятия "спорт" в узком и широком смысле; спорт как собст-

венно соревновательная деятельность; спорт как многогранное общественное явле-

ние. 

Детализация понятий: "спортивная деятельность", "спортивное движение", 

"спортивные достижения", "система подготовки спортсмена", "спортивная трени-

ровка", "школа спорта"; взаимосвязь и специфическое содержание этих понятий. 

Уточнение соотношения понятий "спорт" и "физическая культура". 

Теория спорта как совокупность научно-прикладных знаний: 

- о сущности и тенденциях развития спорта в качестве неотъемлемого компо-

нента культуры общества и фактора социальной системы воспитания; 

- о наиболее существенных закономерностях, путях и условиях спортивной 

деятельности, спортивного совершенствования и оптимального построения систе-
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мы подготовки спортсмена. 

Основная современная проблематика общей теории  спорта. Ее становление, 

состояние и перспективы развития. Связи теории спорта с другими научными зна-

ниями. Ее значение для практики. 

Теория спорта как учебный курс; его содержание (сжатая характеристика), 

роль и место в системе высшего физкультурного образования. 

Истоки спортивной деятельности: предметная основа и смысл спортивных 

достижений. Побудительные начала (потребности, мотивы и т.п.) спортивной дея-

тельности; ее естественные и социальные стимулы, основные факторы, регламен-

тирующие нормы и отношения. 

Значение спортивных достижений; их личностная и общекультурная ценность, 

эталонная и стимулирующая роль. Факторы спортивных достижений (индивиду-

альные и социальные, постоянно действующие и конъюнктурные). Тенденции раз-

вития спортивных достижений. 

Многообразие видов деятельности, являющихся предметной основой спорта. 

Типология современных видов спорта (сжатая систематизационная и классифика-

ционная характеристика). 

Социальные функции спорта, его место и связи в системе общественных явле-

ний. Спорт как неотъемлемая часть культуры общества. Специфическая эталонная 

и эвристическая роль спорта. 

Спорт как фактор разностороннего развития, воспитания, подготовки человека 

к жизненной практике; значение и место спорта в системе физического и общего 

всестороннего воспитания, в профессионально-прикладной и военно-прикладной 

подготовке. 

Оздоровительно-рекреативная функция спорта; его роль и место в опти-

мизации досуга широких слоев населения. 

Эстетические свойства спорта; спорт как зрелище; причины необычайной зре-

лищной популярности спорта; взаимопроникновение спорта и искусства. 

Спорт как сфера широких социальных отношений. Роль спорта в социа-

лизации личности и в социальной интеграции. Идеологическое значение спорта; 

спорт и политика. Коммуникационное значение спорта; спорт как фактор между-

народных связей. 

Экономическое значение спорта; спорт как фактор повышения произво-

дительности труда и как одна из сфер экономических отношений. 

Обусловленность состояния и развития спорта фундаментальными (соци-

ально-экономическими) общественными отношениями и политическим строем 

общества. Определяющие черты отечественной школы спорта. 

Основные стороны и формы спортивного движения в обществе. Обще-

доступный ("ординарный") спорт и спорт высших достижений ("большой спорт"); 

особенности и взаимосвязь этих сторон спортивного движения. 

Профессионализация современного спорта высших достижений; диффе-

ренциация профессионального спорта ("профессионально-супердостиженческий" 

спорт и "профессионально-коммерческий" спорт). 

Специфические роли различных участников спортивного движения (спорт-

сменов, тренеров, организаторов, спортивных судей, "болельщиков" и др.); нормы 

и специальные правила, определяющие их отношения. 
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Государственные и общественно-самодеятельные формы культивирования 

спорта (сжатая характеристика их организационных основ и принципов функцио-

нирования). Взаимодействие государственных и общественных форм организации 

спортивного движения. Единая спортивная классификация как программно-

нормативная основа отечественного спортивного движения. Противоречия и пер-

спективы его развития. 

Роль международных спортивных организаций в регулировании интер-

национального спортивного движения; общая характеристика их форм и прин-

ципов функционирования. 

 

Тема 2. Общая характеристика системы подготовки спортсмена 

 

Подготовка спортсмена как многокомпонентная система. Спортивные состя-

зания, спортивная тренировка и другие факторы в системе подготовки спортсмена; 

их роль и соотношение как "подсистем" в системе спортивной подготовки. 

Спортивная тренировка - основа (главный компонент и основная форма) под-

готовки спортсмена; специфические особенности, отличающие тренировку от дру-

гих факторов и условий спортивного совершенствования. 

Совокупность внетренировочных и внесоревновательных факторов ("эк-

зофакторов"), дополняющих спортивную тренировку и соревнования, усили-

вающих их эффект и оптимизирующих восстановительные процессы; условия 

включения данных факторов в систему подготовки спортсмена. 

Целевые функции и задачи, реализуемые в системе подготовки спортсмена. 

Определение общей цели, достигаемой в процессе подготовки спортсмена; ее сущ-

ность в отечественной школе спорта и соотношение с главными целями социаль-

ной системы воспитания. 

Общее представление о критериях и способах диагностики индивидуальной 

спортивной предрасположенности. Зависимость перспективной направленности 

спортивной деятельности, конкретных целей, преследуемых в ней, и особенностей 

ее развертывания от индивидуальной спортивной одаренности и других условий. 

Основные задачи, реализуемые в аспекте отдельных разделов (сторон) подго-

товки спортсмена: идейного, нравственного, эстетического, интеллектуального 

воспитания и специальной психической подготовки, общей и специальной физиче-

ской, технической и тактической подготовки. 

Проблема конкретного количественного выражения задач, подлежащих вы-

полнению в процессе (поэтапно) и в результате подготовки спортсмена; так назы-

ваемые "модельные характеристики" спортсмена и соревновательной дея-

тельности. 

Обобщенная оценка кумулятивных состояний, обусловленных тренировкой и 

подготовкой спортсмена в целом (тренированности, подготовленности «спортив-

ной формы»). 

Средства и методы подготовки спортсмена. Специфические средства и методы 

спортивной тренировки. Соревновательные, специально-подготовительные и об-

щеподготовительные упражнения как основные специфические средства спортив-

ной тренировки. Методы строго регламентированного упражнения, игровой и со-

ревновательный методы в спортивной тренировке (их классификация и общая ха-
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рактеристика). Классификация подготовительных упражнений по их отношению 

(сходству или различию) с целевой соревновательной деятельностью спортсмена. 

Конкретизация понятий об эффекте тренировочных воздействий: ближайший, 

следовой, кумулятивный эффекты тренировки ("тренировочные эффекты"); их от-

личительные признаки и взаимосвязь. Нагрузка и отдых как компоненты спортив-

но-тренировочного процесса. Параметры и критерии тренировочных нагрузок; их 

объем и интенсивность. Функции и типы интервалов отдыха в спортивно-

тренировочном процессе. Оценка параметров тренировочной нагрузки в спорте. 

Общепедагогические и другие средства и методы подготовки, спортсмена. 

Общепедагогические средства и методы воспитания спортсмена (кон-

кретизирующая характеристика). Использование в подготовке спортсмена спе-

циализированных форм речевого общения, убеждения, внушения, разъяснения и 

управления, идеомоторных, аутогенных и подобных методов. Средства и методы 

наглядно-информационного и сенсорно-коррекционного воздействия в подготовке 

спортсмена; использование в ней современных технических, электронных, кибер-

нетических и других устройств программирующего, тренажерного и контрольного 

назначения. Место в системе подготовки спортсмена гигиенических, медико-

биологических, физиологических, диетологических и других специальных средств 

повышения функциональных возможностей организма, усиления эффекта трени-

ровки и оптимизации восстановительных процессов (систематизирующая характе-

ристика); этические и методические условия их применения. Естественно-средовые 

факторы подготовки спортсмена (направленное использование условий среднего-

рья, сезонно-климатических условий и т.д.); основные методические правила, ре-

гулирующие их целесообразное применение. Общие условия жизни спортсмена 

как факторы, влияющие на систему его спортивной подготовки; взаимосвязь обще-

го режима жизни и режима спортивной деятельности. 

Направленное формирование личности, воспитание морально-волевых качеств 

и специальная психическая подготовка спортсмена. Определяющая направлен-

ность в формировании спортсмена как личности. Нравственное воспитание как ве-

дущее начало в отечественной школе спорта. 

Конкретные мотивационные основы деятельности спортсмена; пути их на-

правленного формирования, усиления и коррекции. Спортивно-этическое воспита-

ние как один из практические аспектов нравственного воспитания спортсмена. 

Принципы формирования и регулирования межличностных и внутриколлективных 

отношений в условиях спортивной деятельности. Основные средства и методы 

нравственного воспитания в процессе подготовки спортсмена. 

Специальная психическая подготовка спортсмена к экстремальным трениро-

вочным нагрузкам и ответственным состязаниям; основы методики оперативного 

формирования установки к действию и управления психическими состояниями 

спортсмена в экстремальных ситуациях. 

Интеллектуальная подготовка спортсмена. Интеллектуальное образование и 

воспитание интеллектуальных способностей, отвечающих требованиям спортивной 

деятельности, как неотъемлемые стороны полноценной подготовки спортсмена. 

Систематизированная характеристика основных знаний, входящих в содержание 

специального образования спортсмена. 

Техническая и тактическая подготовка спортсмена. Специфическое со-
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держание и органическое единство технической и тактической подготовки спорт-

смена; значение, место и связи этих разделов в системе спортивной подготовки. 

Общие и частные задачи, решаемые в процессе технической подготовки 

спортсмена, и критерии их реализации. Средства и методы, преимущественно ис-

пользуемые в спортивно-технической подготовке. Стадии и этапы технической 

подготовки спортсмена как многолетнего непрерывного процесса достижения 

спортивно-технического мастерства и его углубленного совершенствования; их со-

отношение с общей структурой тренировочного процесса. 

Конкретизация знаний по методике спортивно-технической подготовки. Осо-

бенности методики формирования новых спортивно-технических умений и навы-

ков (особенности задач, средств, методов и методических условий при формирова-

нии ориентировочной основы нового соревновательного действия, практическом 

разучивании его или существенной перестройке освоенных ранее навыков). Осо-

бенности методики стабилизации и совершенствования, сформированных спортив-

но-технических навыков (особенности задач, средств, методов и методических ус-

ловий начальной стабилизации навыков, расширения диапазона их оправданной 

вариативности и увеличения их "помехоустойчивости", "надежности"). 

Общие и частные задачи, решаемые в процессе тактической подготовки 

спортсмена (спортивные команды), критерии их реализации. Средства и методы, 

преимущественно используемые в целях спортивно-тактической подготовки. Эта-

пы спортивно-тактической подготовки, их соотношение с этапами спортивно-

технической подготовки и периодикой тренировочного процесса. 

Методика спортивно-тактической подготовки. Пути и условия оптимизации 

предпосылок тактического совершенствования. "Тактические упражнения" как ос-

новной фактор практического формирования и совершенствования спортивно-

тактических навыков и умений; их типы, разновидности и основные правила при-

менения. Тактически ориентированная соревновательная практика как специфиче-

ский фактор тактической подготовки спортсмена (команды). Методические усло-

вия органического соединения спортивно-технической и тактической подготовки 

(условия направленного формирования технико-тактических действий). 

Особенности воспитания двигательно-координаиионных и непосредственно 

связанных с ними способностей спортсмена. Воспитание координационных спо-

собностей как одно из стержневых направлений технической, тактической и дру-

гих разделов подготовки спортсмена. Основные направления, методы и методиче-

ские приемы совершенствования способности спортсмена вырабатывать новые 

формы движений и способности преобразовывать их в соответствии с требования-

ми меняющихся обстоятельств. 

Пути совершенствования отдельных функциональных свойств и комплексных 

способностей, обусловливающих качество управления спортивными движениями. 

Средства и основные положения методики преодоления нерациональной мышеч-

ной напряженности ("скованности"), повышения позно-статической и динамиче-

ской устойчивости (способности балансировать, сохранять равновесие), совершен-

ствования "чувства пространства", пространственной точности и ритма движений в 

процессе подготовки спортсмена. 

Физическая подготовка спортсмена. Специфическое содержание физической 

подготовки; ее роль, подразделы и соотношения с другими разделами подготовки 



 13 

спортсмена. 

 

Тема 3. Закономерности спортивной тренировки 

 

Общие и специальные принципы подготовки спортсмена; закономерности, 

определяющие их. Значение общепедагогических принципов (общих принципов 

обучения и воспитания) как отправных положений деятельности тренера. Пробле-

ма разработки специальных принципов, положений, отражающих специфические 

закономерности спортивной подготовки. 

Направленность к высшим достижениям, углубленная специализация и инди-

видуализация как закономерные черты подготовки спортсмена, отражающие их 

принципиальные положения. Диалектическая взаимосвязь различных сторон под-

готовки спортсмена; основные положения принципа единства и избирательной на-

правленности различных сторон подготовки спортсмена. Специфическая непре-

рывность как закономерность спортивно-тренировочного процесса и процесса под-

готовки спортсмена в целом; конкретизация основных положений принципа не-

прерывности в спортивной тренировке. Принципиальные положения, выражающие 

тенденции динамики воздействующих факторов в процессе подготовки спортсме-

на: динамичность, повторяемость и вариативность, постепенность и «предель-

ность», волнообразность, контрастность, опережающее и адаптивное моделирова-

ние целевой соревновательной деятельности; закономерности, лежащие в их осно-

ве, и методическая интерпретация их. Соревновательно - соотнесенная циклич-

ность как одна из функциональных закономерностей процесса спортивной подго-

товки; конкретизация положений принципа цикличности в спортивной тренировке. 

 

Тема 4. Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов  

тренировки (микроциклов) 

 

Тренировочное занятие как относительно завершенный элемент тренировоч-

ного процесса: Закономерности построения и особенности структуры отдельных 

занятий в спортивной тренировке; их типы. Основные факторы и условия, влияю-

щие на их структуру; зависимость содержания и форм построения тренировочных 

занятий от их места в структуре микроциклов тренировки. 

Определяющие черты и закономерности построения микроциклов в спор-

тивной тренировке. Основные факторы и обстоятельства, обусловливающие вариа-

тивность структуры микроциклов в процессе спортивной тренировки; типы микро-

циклов. 

Перспективы совершенствования микроструктуры тренировки. 

 

Тема 5. Структура средних циклов тренировки (мезоциклов)  
 

Мезоцикл как система микроциклов, составляющих относительно закончен-

ный этап (подэтап) тренировочного процесса; определяющие черты мезоциклов и 

закономерности построения тренировки в рамках данных циклов. Типы мезоцик-

лов в спортивной тренировке; основные факторы и обстоятельства, обусловли-

вающие вариативность их структуры. 
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Перспективы оптимального построения тренировки в рамках мезоциклов. 

 

Тема 6. Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа  

годичных и полугодичных 

 

Основы периодизации круглогодичной тренировки. Сущность спортивной 

формы как оптимального состояния готовности спортсмена к достижению, ее кри-

терии и общие закономерности развития. Закономерности развития спортивной 

формы как естественные факторы структурирования больших циклов спортивной 

тренировки. Соотношение фаз развития спортивной формы и периодов трениров-

ки. Внешние условия периодизации спортивной тренировки. Основные обстоя-

тельства, обусловливающие ее вариации. 

Особенности построения тренировки в различные периоды большого трени-

ровочного цикла. Определяющие черты "подготовительного" периода в большом 

тренировочном цикле (периода фундаментальной подготовки); особенности ре-

шаемых задач и критерии их реализации, особенности состава средств, методов и 

соотношения разделов подготовки спортсмена, особенности динамики нагрузок и 

поэтапного построения тренировки, характерные для этого периода. Его времен-

ные границы. Система мезоциклов, типичная для подготовительного периода; ее 

оправданные вариации, зависящие от условий построения тренировки. 

Определяющие черты "соревновательного" периода в большом трениро-

вочном цикле (периода основных состязаний); характерные для этого периода осо-

бенности тренировочного процесса (по направленности, составу средств и методов, 

динамике нагрузок и т.д.). 

Система соревнований как один из определяющих факторов микро- и мезо-

структуры тренировки в соревновательном периоде; особенности построения тре-

нировки в малых и средних циклах, включающих основные состязания. Данные об 

оптимальном количестве и частоте состязаний в соревновательном периоде. 

Закономерности непосредственной подготовки к основным (особо ответ 

ственным) состязаниям; ее особенности, зависящие от специфики условий со-

стязаний (соревновательного режима, порядка розыгрыша первенства, климато-

географических условий и т.д.). Правила моделирования предстоящих состязаний и 

условий "поля боя" в предсоревновательной подготовке. 

Варианты структуры соревновательного периода. Условия сохранения спор-

тивной формы в соревновательном периоде большой продолжительности; "проме-

жуточные" мезоциклы как необходимый компонент его структуры. Временные 

границы соревновательного периода; оправданный диапазон варьирования его 

продолжительности в зависимости от системы спортивных состязаний, особенно-

стей видов спорта, уровня подготовленности спортсмена и других условий. 

Определяющие черты переходного периода в большом тренировочном цикле. 

Основные факторы, приводящие к выделению этого периода в системе построения 

тренировки. Специфические задачи, решаемые в этом периоде; характерные для 

него особенности состава средств, методов, форм построения занятий и общего 

режима нагрузки. Дополнительные факторы ускорения восстановительных процес-

сов в переходном периоде. Его оправданная продолжительность и допустимые 

границы ее колебания в зависимости от предшествующих суммарных нагрузок; со-
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стояния тренированности спортсмена и других условий. Обстоятельства, допус-

кающие возможность эпизодического "выпадения" переходного периода из струк-

туры тренировочного макроцикла. 

Варианты периодизации тренировки. Варьирование структуры годичных и по-

лугодичных циклов тренировки, обусловленное их местом в системе многолетней 

подготовки спортсмена, особенностями спортивной специализации, системой 

спортивных состязаний и другими обстоятельствами. Характеристика наиболее 

распространенных вариантов периодизации тренировки (типового годичного и по-

лугодичного цикла, циклов с удлиненным подготовительным или соревнователь-

ным периодом, "сдвоенного" цикла и др.). 

Перспективы оптимального построения круглогодичной тренировки. 

Тренировочные макроииклы неодногодичной длительности. Современные 

данные о долговременных тренировочных циклах, превышающих по длительности 

годичные (двух-четырехлетних). Оценка гипотез и фактов, касающихся влияния на 

структуру и содержание многолетнего тренировочного процесса так называемых 

"критических" ("чувствительных") периодов возрастного развития, многолетних 

биоритмов и других эндогенных (внутренне обусловленных) и экзогенных (внеш-

них) факторов. 

Научно-практические сведения об особенностях построения тренировки 

спортсменов высокого класса в олимпийских (четырехлетних) циклах. 

 

Тема 7. Подготовка спортсмена как многолетний процесс 

 

Общая характеристика основных стадий многолетнего процесса занятий спор-

том. Их примерные временные границы. Социальные и биологические факторы, 

обусловливающие особенности спортивной подготовки на различных стадиях мно-

голетнего пути спортивного совершенствования. 

Стадия базовой подготовки. Предварительная спортивная подготовка как 

фундаментальная предпосылка будущих спортивных достижений. Проблема свое-

временного (в возрастном аспекте) начала занятий спортивными упражнениями. 

Особенности предварительной спортивной подготовки; ее подчиненная роль в об-

щей системе всестороннего воспитания детей и подростков. 

Стадия индивидуально максимальной реализации спортивных возможностей.  

Особенности содержания и построения подготовки спортсменов высокого и 

высшего класса; особенности динамики тренировочных и соревновательных нагру-

зок в годы, непосредственно предшествующие высшим достижениям, и в годы 

максимальных достижений; специфика общего режима спортивной деятельности в 

эти годы. Олимпийский цикл в подготовке ведущих спортсменов. 

Общее представление о подготовке резерва сборных команд, непосредст-

венном отборе и комплектовании команд для участия в крупнейших состязаниях. 

Сведения об оптимальной системе тренировочных сборов, сочетании инди-

видуальных и централизованных форм организации подготовки, рациональном по-

рядке отборочных, контрольных и других состязаний в управлении подготовкой 

сборных команд (организационно-методические аспекты). 

Завершающая стадия - стадия «спортивного долголетия». Закономерности 

возрастной инволюции и другие факторы, вносящие ограничения в спортивную 
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деятельность по мере увеличения возраста и тренировочного стажа спортсмена; 

основные тенденции изменения спортивной деятельности, обусловленные этими 

факторами. 

Социальное и личностное значение «спортивного долголетия». Зависимость 

сроков и темпов возрастного регресса спортивных достижений от индивидуальных 

особенностей, системы спортивной подготовки и общих условий жизни спортсме-

на. Отличительные черты тренировочного процесса, соревновательной практики и 

использования дополнительных факторов оптимизации состояния организма в го-

ды поддержания достигнутых результатов и сохранения базового уровня трениро-

ванности; подходы к нормированию тренировочных и соревновательных нагрузок 

в пожилом и старшем возрасте. 

Многолетняя подготовка юных спортсменов. Организационные и научно-

методические перспективы развития детско-юношеского спорта в России. Возрас-

тные особенности занятий с юными спортсменами. Развитие физических качеств 

юных спортсменов. Построение многолетней тренировки юных спортсменов. 

 

Тема 8. Организационные и научно-методические проблемы  

спортивного отбора  

 

Спортивный отбор. Спортивная ориентация. Развитие проблемы спортивного 

отбора в стране. Этапы спортивного отбора. Особенности этапов спортивного от-

бора. Методы исследования (педагогические, медико-биологические, социологиче-

ские и т.д.). 

Содержание отбора с учетом разнообразия видов спорта. Критерии отбора с 

учетом разнообразия видов спорта. 

 

Тема 9.  Технология планирования и контроль,  как фактор педагогического 

управления в системе подготовки спортсмена 

 

Планирование. Объекты, объективные основания и формы планирования под-

готовки спортсмена; существующие способы планирования ее содержания, поряд-

ка построения и ожидаемых результатов (текстовые, графические, математические 

и др.). 

Перспективное планирование многолетней спортивной подготовки. Со-

временные подходы к прогнозированию спортивных результатов, разработке "мо-

дельных характеристик" спортсмена и программированию его многолетней трени-

ровки. Основные формы и операции по составлению плана многолетней подготов-

ки спортсмена. Современный модельно-целевой подход к построению подготовки 

спортсменов высокого класса. 

Крупноцикловое (на год, полугодие и т.п.), поэтапное и оперативное (кратко-

срочное) планирование процесса подготовки спортсмена; содержание соответст-

вующих планов, их формы и основные операции по составлению. 

Контроль. Объекты тренерского контроля и самоконтроля спортсмена; подхо-

ды к выбору наиболее информативных контрольных показателей, отражающих ход 

подготовки, состояние и динамику подготовленности спортсмена. Основные кон-

трольные процедуры (операции) тренера и спортсмена; основы их методологии и 
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технологии; формы фиксации материалов контроля, методы их обработки и анали-

за. Особенности текущего и поэтапного контроля в процессе подготовки спортсме-

на. 

Комплексный контроль в спорте как единство тренерского, врачебного и на-

учного контроля и самоконтроля спортсмена. 

Взаимосвязь планирования и контроля. Планирование и контроль как ор-

ганически взаимосвязанные условия целесообразного управления процессом спор-

тивного совершенствования. Роль исходных, текущих и поэтапных контрольных 

данных в разработке и коррекции планов спортивной подготовки. 

Перспективы совершенствования планирования и контроля в системе подго-

товки спортсмена (внедрение современных средств и методов оптимального пла-

нирования, контрольно-информационной и вычислительной техники, автоматизи-

рованных систем управления и т.д.). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Теория спорта» предполагает как аудиторную (лекции и прак-

тические занятия), так и самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся используется следующее учебно-

методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в со-

ответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для самостоятель-

ной работы студентов с указанием формы контроля, а также перечень примерных 

тем исследовательских работ; 

- методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов; 

- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 

- перечень образовательных технологий, используемых для проведения ауди-

торных занятий; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, 

включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций;  
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, харак-

теризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория спорта» представлен в при-

ложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культу-

ры и спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : Акаде-

мия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Беляев, А.В., Савин, М.В. Волейбол: учебник/ А.В. Беляев, М.В. Савин. 

- 4-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2009. - 360 с.: ил. 

2. Булгакова, Н.Ж., Попов, О.И., Распопова, Е.А. Теория и методика пла-

вания: учебник/ Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, Е.А. Распопова. - М.: Академия, 2014. 

- 320 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 

3. Булгакова, Ж.Н. Плавание: учебник/ Ж.Н. Булгагкова. - М.: Физкуль-

тура и спорт, 2001. - 400 с.: ил. 

4. Бутин, И.М. Лыжный спорт: учебное пособие/ И.М. Бутин. - М.: Ака-

демия, 2000. - 368 с. - (Высшее образование). 

5. Воробьева, Е.В. Теория физической культуры и спорта: метод. указа-

ния для самостоятельной работы/ Е.В. Воробьева. – Иркутск.,2011. 

6. Голомазов, С.В., Чирва, Б.Г. Теория и методика футбола: учебник/ С.В. 

Голомазов, Б.Г. Чирва. - М.: ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. 

7. Грецов, Г.В., Войнова, С.Е., Германова, А.А. и др. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник/Г.В. Грецов, С.Е. Вой-

нова, А.А. Германова. - М.: Академия, 2013. - 288 с.: ил. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Бакалавриат). 

8. Железняк, Ю.Д., Спортивные игры: Техника, тактика, методика обуче-

ния.:учебник/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное образо-

вание). 

9. Железняк, Ю.Д., Портнов, Ю.М., Савин, В.П., Лексаков, А.В. Спортив-

ные игры: Совершенствование спортивного мастерства: учебник/ Ю.Д. Железняк, 

Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование). 

10. Жилкин, А.И., Кузьмин, В.С., Сидорчук, Е.В. Легкая атлетика: учебное 

пособие/А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - 5-е изд, испр. - М.: Акаде-

мия, 2008. - 464 с. - (Высшее профессиональное образование). 
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11. Коротков, И.М., Былеев, Л.В., Климкова, Р.В., и др. Подвижные игры: 

учебное пособие/И.М. Коротков, Л.В. Былеев, Р.В. Климкова. - М.: ТВТ Дивизион, 

2009. - 216 с. 

12. Нестеровский, Д.И. Баскетбол: учебное пособие/ Д.И. Нестеровский. - 

4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное об-

разование) 

13. Никитушкин, В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: моно-

графия/ В.Г. Никитушкин. - М. : Физическая культура, 2010. - 240 с. 

14. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник/ 

В.Г. Никитушкин. - М. : Физическая культура, 2010. - 208 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и практическим 

занятиям 

 

Учебные материалы дисциплины «Теория спорта» представлены в виде тем, 

отражающих основные направления деятельности  в сфере физической культуры и 

спорта. Для удобства пользования в рабочей программе отражено содержание лек-

ций и практических занятий по каждой теме дисциплины. Для более серьезной и 

глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе предлагается спи-

сок литературы для самостоятельного изучения.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоре-

тического материала, представленного в лекциях, а также на предоставление воз-

можности проверки результатов самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет возможность 

активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Теория спорта» формирование ком-

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
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петенций у студента осуществляется с помощью различных видов технологий: 

традиционной технологии обучения, интерактивного обучения, активного обуче-

ния, развивающего обучения, проблемного обучения, информационных и мульти-

медийных технологий и других. Основной для преподавания дисциплины являются 

интерактивные формы обучения. 

 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных заня-

тий 

Объем, час 

Лекция. Особенности предмета «Теория 

спорта», ее специфические понятия 

Лекция - дискуссия 2 

Лекция. Сущность спорта, его функции, 

формы и условия его функционирования 

в обществе, тенденция развития. 

Проблемная лекция. 

 

2 

Практическое занятие. Сущность спор-

та, его функции, формы и условия его 

функционирования в обществе, тенден-

ция развития. 

Групповое обсуждение. 2 

Практическое занятие Общая характе-

ристика системы подготовки спортсмена.  

Исследовательско-

эвристическая игра 

4 

Лекция. Закономерности спортивной 

тренировки. 

Лекция - дискуссия  

 

2 

Практическое занятие Структура 

больших циклов тренировки (макроцик-

лов) типа годичных и полугодичных. 

Групповое обсуждение. 4 

Практическое занятие Подготовка 

спортсменов как многолетний процесс. 

Групповое обсуждение. 2 

Практическое занятие Организацион-

ные и научно-методические проблемы 

спортивного отбора 

Защита проекта 4 

Практическое занятие Технология пла-

нирования и контроль, как фактор педа-

гогического управления в системе подго-

товки спортсмена. 

 Защита проектов в малых 

группах 

6 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и по-

сле проведения лекции 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять сле-

дующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержа-

ние тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-

дации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-

ских положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудитор-

ное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 
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Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному практи-

ческому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным по-

собиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться высту-

пить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неясными, и 

постараться получить консультацию преподавателя до практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, (групповая 

работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует использо-

вать рабочую программу. 

10.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по  

дисциплине 

 

Получение углубленных знаний по дисциплине «Теория спорта» достигается 

за счет дополнительных часов самостоятельной работы студентов к аудиторной 

работе. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использовать 

для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисцип-

лины, анализа научных концепций и современных подходов к осмыслению рас-

сматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения лите-

ратуры, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, работа с 

лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

поиск и обзор литературы и электронных источников.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения 

дисциплины «Теория спорта» предусмотрены задания, выполнение которых оце-

нивается в баллах. 

 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

№ Тема Кол-во 

часов 

Вид СРС 

 

Кол.  

баллов 

1.  Особенности предмета 10 Задание 1. Составить кроссворд по основным понятиям 2 б. 
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 «Теория спорта», ее спе-

цифические понятия. 

Сущность спорта, его 

функции, формы и условия 

его функционирования в 

обществе, тенденция раз-

вития. 

в теории спорта. 

Задание 2. Подготовиться к практическому занятию по 

вопросам: 

Истоки спортивной деятельности: предметная основа и 

смысл спортивных достижений. Значение спортивных 

достижений; их личностная и общекультурная ценность, 

эталонная и стимулирующая роль. Факторы спортивных 

достижений (индивидуальные и социальные, постоянно 

действующие и конъюнктурные). Тенденции развития 

спортивных достижений. Многообразие видов деятель-

ности, являющихся предметной основой спорта. Типо-

логия современных видов спорта (сжатая систематиза-

ционная и классификационная характеристика). 

Социальные функции спорта, его место и связи в систе-

ме общественных явлений. Спорт как неотъемлемая 

часть культуры общества. Специфическая эталонная и 

эвристическая роль спорта. 

Государственные и общественно-самодеятельные фор-

мы культивирования спорта (сжатая характеристика их 

организационных основ и принципов функционирова-

ния). Взаимодействие государственных и общественных 

форм организации спортивного движения. Единая спор-

тивная классификация как программно-нормативная 

основа отечественного спортивного движения. Про-

тиворечия и перспективы его развития. 

Задание 3. Подготовить и оформить доклад в письмен-

ном виде по вопросу: «Роль международных спортив-

ных организаций в регулировании интернационального 

спортивного движения; общая характеристика их форм 

и принципов функционирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4б. 

2.  Общая характеристика 

системы подготовки 

спортсмена. 

10 Задание 1. Подготовиться к практическому занятию 

по плану:   
1. Целевые функции и задачи, реализуемые в системе 

подготовки спортсмена. Определение общей цели, дос-

тигаемой в процессе подготовки спортсмена; ее сущ-

ность в отечественной школе спорта и соотношение с 

главными целями социальной системы воспитания. 

2. Основные задачи, реализуемые в аспекте отдельных 

разделов (сторон) подготовки спортсмена: идейного, 

нравственного, эстетического, интеллектуального вос-

питания и специальной психической подготовки, общей 

и специальной физической, технической и тактической 

подготовки. 

3. Общепедагогические и другие средства и методы под-

готовки, спортсмена. 

4. Основные стороны подготовки спортсмена (психоло-

гическая подготовка, интеллектуальная подготовка, тех-

ническая, тактическая подготовка и физическая подго-

товка спортсмена). 

Задание 2. Практическая работа.  

1.Подобрать тесты для оценки уровня физической под-

готовленности спортсмена  учетом избранного вида 

спорта и его возраста. 

2.Провести практическую оценку уровня физической 

подготовленности спортсмена  учетом избранного вида 

спорта и его возраста. 

3.Разработать план повышения физической подготов-

ленности спортсмена с учетом выявленного уровня под-

готовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 б. 

3.  Закономерности спортив-

ной тренировки. 

2 Подготовиться к лекции – дискуссия  по плану:   
1. Общие и специальные принципы подготовки спорт-

смена; закономерности, определяющие их. Значение 

общепедагогических принципов (общих принципов 

обучения и воспитания) как отправных положений дея-

тельности тренера. Проблема разработки специальных 
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принципов, положений, отражающих специфические 

закономерности спортивной подготовки. 

2. Направленность к высшим достижениям, углубленная 

специализация и индивидуализация как закономерные 

черты подготовки спортсмена, отражающие их принци-

пиальные положения. Диалектическая взаимосвязь раз-

личных сторон подготовки спортсмена; основные поло-

жения принципа единства и избирательной направлен-

ности различных сторон подготовки спортсмена. Спе-

цифическая непрерывность как закономерность спор-

тивно-тренировочного процесса и процесса подготовки 

спортсмена в целом; конкретизация основных положе-

ний принципа непрерывности в спортивной тренировке. 

Принципиальные положения, выражающие тенденции 

динамики воздействующих факторов в процессе подго-

товки спортсмена: динамичность, повторяемость и ва-

риативность, постепенность и «предельность», волнооб-

разность, контрастность, опережающее и адаптивное 

моделирование целевой соревновательной деятельности; 

закономерности, лежащие в их основе, и методическая 

интерпретация их. Соревновательно - соотнесенная цик-

личность как одна из функциональных закономерностей 

процесса спортивной подготовки; конкретизация поло-

жений принципа цикличности в спортивной тренировке. 

4.  Структура отдельных тре-

нировочных занятий и ма-

лых циклов тренировки 

(микроциклов). 

2 Задание 1. Подготовиться к практическому занятию 

по плану: 

Тренировочное занятие как относительно завершенный 

элемент тренировочного процесса: Закономерности по-

строения и особенности структуры отдельных занятий в 

спортивной тренировке; их типы. Основные факторы и 

условия, влияющие на их структуру; зависимость со-

держания и форм построения тренировочных занятий от 

их места в структуре микроциклов тренировки. 

Определяющие черты и закономерности построения 

микроциклов в спортивной тренировке. Основные фак-

торы и обстоятельства, обусловливающие вариатив-

ность структуры микроциклов в процессе спортивной 

тренировки; типы микроциклов. 

Перспективы совершенствования микроструктуры тре-

нировки. 

Задание 2. Практическая работа.  

1. Разработать план учебно-тренировочных заня-

тий на каждый тип микроцикла по конкретному виду 

спорта с учетом уровня подготовленности занимающе-

гося. 

2. Разработать план одного тренировочного заня-

тия по конкретному виду спорта с учетом уровня подго-

товленности занимающегося и типа микроцикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5б. 

5.  Структура средних циклов 

тренировки 

2 Задание 1. Подготовиться к практическому занятию 

по плану: 

Мезоцикл как система микроциклов, составляющих от-

носительно законченный этап (подэтап) тренировочного 

процесса; определяющие черты мезоциклов и законо-

мерности построения тренировки в рамках данных цик-

лов. Типы мезоциклов в спортивной тренировке; основ-

ные факторы и обстоятельства, обусловливающие ва-

риативность их структуры. 

Перспективы оптимального построения тренировки в 

рамках мезоциклов. 

Задание 2. Практическая работа.  

Разработать план учебно-тренировочных занятий на 

каждый тип мезоцикла по конкретному виду спорта с 

учетом уровня подготовленности занимающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8б. 
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6.  Структура больших циклов 

тренировки (макроциклов) 

типа годичных и полуго-

дичных. 

4 Задание1. Подготовиться к практическому занятию 

по плану: 

Основы периодизации круглогодичной тренировки. 

Сущность спортивной формы как оптимального состоя-

ния готовности спортсмена к достижению, ее критерии 

и общие закономерности развития. Закономерности раз-

вития спортивной формы как естественные факторы 

структурирования больших циклов спортивной трени-

ровки. Соотношение фаз развития спортивной формы и 

периодов тренировки. Внешние условия периодизации 

спортивной тренировки. Основные обстоятельства, обу-

словливающие ее вариации. 

Особенности построения тренировки в различные пе-

риоды большого тренировочного цикла. Определяющие 

черты "подготовительного" периода в большом трени-

ровочном цикле (периода фундаментальной подготов-

ки); особенности решаемых задач и критерии их реали-

зации, особенности состава средств, методов и соотно-

шения разделов подготовки спортсмена, особенности 

динамики нагрузок и поэтапного построения трениров-

ки, характерные для этого периода. Его временные гра-

ницы. Система мезоциклов, типичная для подго-

товительного периода; ее оправданные вариации, зави-

сящие от условий построения тренировки. 

Определяющие черты "соревновательного" периода в 

большом тренировочном цикле (периода основных со-

стязаний); характерные для этого периода особенности 

тренировочного процесса (по направленности, составу 

средств и методов, динамике нагрузок и т.д.). 

Система соревнований как один из определяющих фак-

торов микро- и мезоструктуры тренировки в соревнова-

тельном периоде; особенности построения тренировки в 

малых и средних циклах, включающих основные состя-

зания. Данные об оптимальном количестве и частоте 

состязаний в соревновательном периоде. 

Закономерности непосредственной подготовки к основ-

ным (особо ответ-ственным) состязаниям; ее особенно-

сти, зависящие от специфики условий состязаний (со-

ревновательного режима, порядка розыгрыша первенст-

ва, климато-географических условий и т.д.). Правила 

моделирования предстоящих состязаний и условий "по-

ля боя" в предсоревновательной подготовке. 

Варианты структуры соревновательного периода. Усло-

вия сохранения спортивной формы в соревновательном 

периоде большой продолжительности; "промежуточ-

ные" мезоциклы как необходимый компонент его струк-

туры. Временные границы соревновательного периода; 

оправданный диапазон варьирования его продолжитель-

ности в зависимости от системы спортивных состяза-

ний, особенностей видов спорта, уровня подготовленно-

сти спортсмена и других условий. 

Определяющие черты переходного периода в большом 

тренировочном цикле. Основные факторы, приводящие 

к выделению этого периода в системе построения тре-

нировки. Специфические задачи, решаемые в этом пе-

риоде; характерные для него особенности состава 

средств, методов, форм построения занятий и общего 

режима нагрузки. Дополнительные факторы ускорения 

восстановительных процессов в переходном периоде. 

Его оправданная продолжительность и допустимые гра-

ницы ее колебания в зависимости от предшествующих 

суммарных нагрузок; состояния тренированности 

спортсмена и других условий. Обстоятельства, допус-

кающие возможность эпизодического "выпадения" пе-

реходного периода из структуры тренировочного мак-
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роцикла. 

Варианты периодизации тренировки. Варьирование 

структуры годичных и полугодичных циклов трениров-

ки, обусловленное их местом в системе многолетней 

подготовки спортсмена, особенностями спортивной 

специализации, системой спортивных состязаний и дру-

гими обстоятельствами. Характеристика наиболее рас-

пространенных вариантов периодизации тренировки 

(типового годичного и полугодичного цикла, циклов с 

удлиненным подготовительным или соревновательным 

периодом, "сдвоенного" цикла и др.). 

Задание 2. Практическая работа.  

Разработать структуру тренировочного макроцикла с 

учетом календаря соревновательной деятельности, 

уровня подготовленности и избранного вида спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8б. 

7.  Подготовка спортсмена как 

многолетний процесс. 

3 Задание. Подготовиться к практическому занятию 

по плану: 

Организационные и научно-методические перспективы 

развития детско-юношеского спорта в России. Возрас-

тные особенности занятий с юными спортсменами. Раз-

витие физических качеств юных спортсменов. Построе-

ние многолетней тренировки юных спортсменов. 

 

8.  Организационные и науч-

но-методические пробле-

мы спортивного отбора 

8 Задание 1. Подготовиться к практическому занятию 

по следующим вопросам: 

1. Понятие «спортивный отбор» и «спортивная 

ориентация» 

2. Этапы спортивного отбора и их особенности 

3. Методы исследования, применяемые на этапах 

спортивного отбора 

4. Содержание и критерии отбора с учетом разно-

образия видов спорта 

Задание 2. Подготовиться к защите проекта на прак-

тическом занятии по вопросу: спортивный отбор в 

многолетней подготовке спортсмена с акцентом на из-

бранный вид спорта. 

5б. 

9.  Технология планирования 

и контроль как фактор пе-

дагогического управления 

в системе подготовки 

спортсмена 

14 Задание. Практическая работа. 

1. Разработать план многолетней подготовки спортсмена 

по конкретному виду спорта 

2. Разработать модель спортивного результата с учетом 

требований к уровню подготовленности спортсмена и 

его квалификации. 

 

5б. 

 

5б. 

Итого 55  51,5б. 

 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения зада-

ния на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от мак-

симального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» 

начисляется 60% от максимального количества баллов; при выполнении задания на 

«неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятельное и 

правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в соответст-

вующей теме дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое знание учеб-

ного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве случаев 

правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в соответст-

вующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении 

сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение только простых СРС; 
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обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством 

преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в 

выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в знаниях основ-

ного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения ошибок 

без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к контролю 

качества освоения дисциплины 

 

Контроль знаний студентов осуществляется в течение семестра на основе 

балльной системы контроля качества знаний. Текущая работа студентов 

оценивается по результатам активности работы на занятии, выполнения 

самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления с докладами. 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, 

УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению тестирования по 

теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает экзамен по билетам. 

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Теория 

спорта» является ЭКЗАМЕН. 

 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 100. 

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл. 

Минимальное количество для допуска к итоговому экзамену -  41 балл. 

Максимальное количество баллов за экзамен - 30 баллов. 

 

 

 

11. Перечень информационных технология, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD 

NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

 

Набранные баллы  Меньше 

51 

51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Неуд. Неуд. Уд. Хорошо Отлично Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 

F Е D C B А 
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12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее мате-

риально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование обо-

рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-

бораторий и др. 

объектов для прове-

дения учебных за-

нятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №107 Мебель: Стол для преподавателя с тум-

бой подвесной – 1 шт.; стул для препода-

вателя – 1 шт. столы ученические – 15 

шт.; стулья ученические – 30 шт.; стойка-

кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 

1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор Benq 

MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 

шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

Проведение лекционных и 

практических занятий по 

дисциплине, текущей и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Составитель(и): Воробьева Е.В., проф. кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 

Зыбайло Н.А., ст.преподаватель кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 
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