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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе: 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. N 940 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура" 
(с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020 С 
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г 

Профессионального стандарта «Тренер», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 
191н  

Профессионального стандарта "Тренер-преподаватель», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 
декабря 2020 года N 952 

дисциплина «Физическая культура. Технологии, методы преподавания и 
организация учебно-тренировочного процесса в системе дополнительного образования: 
детско-юношеские спортивные школы», в соответствии с учебным планом,  является 
обязательной  для изучения дополнительной профессиональной программы ПК 
«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация учебно-
тренировочного процесса в системе дополнительного образования: детско-юношеские 
спортивные школы», 120 ч  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Физическая культура. Технологии, методы преподавания и 

организация учебно-тренировочного процесса в системе дополнительного образования: 
детско-юношеские спортивные школы)» включает 2 темы. Темы объединены в  2 
дидактические единицы: «Теория и методика физической культуры», «Технологии, 
методы преподавания и организация учебно-тренировочного процесса в системе 
дополнительного образования: детско-юношеские спортивные школы)». 

 Цели освоения дисциплины: - формирование совокупности компетенций, 
позволяющих эффективно выполнять организационную, научную, методическую, 
тренерскую, преподавательскую и другие виды работ, в спортивной подготовке и 
физическом воспитании детей в системе дополнительного образования (детско-
юношеские спортивные школы)  

Задачи освоения дисциплины:  
Сформировать профессиональные компетенции слушателей в компетенций в 

сфере психолого-педагогического, информационного, технического сопровождения 
занятий физической культурой и спортом 

Сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере 
планирования и проведения занятий физической культурой и спортом 

Сформировать осознанное отношение к физкультурной и спортивной 
деятельности, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на ведение 
здорового образа жизни, моральных ценностей честной спортивной конкуренции, 
воспитание социально значимых личностных качеств для профилактики негативного 
социального поведения 

Сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере 
осуществления организации и судейства соревнований по виду спорта и физкультурно-
спортивных тестовых мероприятий с населением 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Физическая культура. Технологии, методы преподавания 

и организация учебно-тренировочного процесса в системе дополнительного 
образования: детско-юношеские спортивные школы» направлено на формирование 
планируемых результатов обучения по дисциплине (ПРО), ПРО  являются составной 
частью планируемых результатов освоения основной программы профессионального 
обучения и определяют следующие требования:  

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-
морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и 
возраста. 

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной направленности 
и организовывать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен к осуществлению руководства общей физической и специальной 

подготовкой занимающихся, деятельности по подготовке спортсменов и физическому 
воспитанию обучающихся 

ПК-2 Способен к реализации подготовки занимающихся на тренировочном 
этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта (группе спортивных 
дисциплин) 

 
 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

Объём дисциплины, часов при общей 
трудоемкости ПК 

– 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 144 часа 

Общая трудоемкость 
 

34 70 142 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 8 16 

в том числе:    
Лекции 4 8 16 
практические занятия    
Самостоятельная работа 

  
30 62 126 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 
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5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Физическая 
культура. 
Технологии, 
методы 
преподавания и 
организация 
учебно-
тренировочного 
процесса в 
системе 
дополнительного 
образования: 
детско-
юношеские 
спортивные 
школы 

34 4  30 70 8  62 

142 16  126 
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 Итого 34 4  30 70 8  62 142 16  126 
 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Теория и методика физической культуры и спорта  
Тема 1 Теория и методика физической культуры  
Содержание лекционных занятий: 
Теория и методика физической культуры, теория спорта, педагогика физической 

культуры и спорта.  
Возрастная психология, психология физической культуры и спорта,  
Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
Анатомия человека, биомеханика двигательной деятельности, спортивная 

метрология.  
Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники 

безопасности при проведении тренировочных занятий с учетом спортивной 
специализации 
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Назначение и особенности использования спортивного оборудования и 
инвентаря, контрольно-измерительных приборов и средств измерений при проведении 
тестирования уровня физической и функциональной подготовленности занимающихся 

 
Раздел 2 Технологии, методы преподавания и организация учебно-

тренировочного процесса в системе дополнительного образования: детско-
юношеские спортивные школы) 

Тема 2 Технологии, методы преподавания и организация учебно-
тренировочного процесса в системе дополнительного образования: детско-
юношеские спортивные школы) 

 Содержание лекционных занятий:  
Планирование содержания занятий физической культурой и спортом 
Проведение занятий физической культурой и спортом, организация учебно-

тренировочного процесса в системе дополнительного образования: детско-юношеские 
спортивные школы). 

Психолого-педагогическое, информационное, техническое сопровождение 
занятий физической культурой и спортом 

Организация участия в спортивных соревнованиях, в спортивных и 
физкультурных мероприятиях 

Обеспечение профилактики травматизма на занятиях физической культурой и 
спортом 

Осуществление контроля и учета подготовленности с использованием методик 
измерения и оценки 

Осуществление организации и судейства соревнований по виду спорта и 
физкультурно-спортивных тестовых мероприятий с населением 

Нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся 
видом спорта 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта 
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
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В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 

 
 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1 
Теория и методика 
физической 
культуры  
 

Общие и специальные 
санитарно-
гигиенические 
требования, правила 
техники безопасности 
при проведении 
тренировочных 
занятий с учетом 
спортивной 
специализации 

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 2  
Технологии, методы 
преподавания и 
организация учебно-
тренировочного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования: детско-
юношеские 
спортивные школы) 
 
 

Нормативы 
физической и 
функциональной 
подготовленности 
занимающихся видом 
спорта 
Федеральные 
стандарты спортивной 
подготовки по видам 
спорта 
 

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 2, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Теория и методика 
физической 
культуры  
 

 
тестирование 

ОПК1.1 
ОПК1.2. 
ОПК1.3 
ОПК4.1 
ОПК4.2. 
ОПК4.3 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

2 Технологии, методы 
преподавания и 
организация учебно-
тренировочного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования: детско-
юношеские 
спортивные школы) 
 

тестирование ОПК1.1 
ОПК1.2. 
ОПК1.3 
ОПК4.1 
ОПК4.2. 
ОПК4.3 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
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- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
Средствами спортивной тренировки в избранном виде спорта являются: 
a) Обще подготовительные упражнения; 
b) Избранные соревновательные, специально подготовительные, обще 

подготовительные упражнения; 
c) Избранные соревновательные упражнения; 
d) Соревновательные упражнения; 
e) Специально подготовительные упражнения; 
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Упражнения, которые по координационной структуре, характеру 
выполнения соответствовали избранной спортивной дисциплине, называются: 

a) Специально подготовительные 
b) Имитационные; 
c) Гимнастические; 
d) Обще развивающие; 
e) Подводящие; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
 

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; 
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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; 

e) Повторное выполнение спортивного упражнения; 
  
Специфическими средствами и методами тактической подготовки в 

избранном виде спорта являются: 
a) Соревновательные и игровые упражнения; 
b) Индивидуальные упражнения; 
c) Групповые упражнения. 
d) Тактические упражнения или специально подготовительные и 

соревновательные упражнения; 
e) Избранные упражнения; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
 
Совокупность способов применения технических приемов в соответствии с 

условиями соревнования – это: 
a) Тактика; 
b) Реакция; 
c) Техника; 
d) Стадия; 
e) Интеракция. 
 
В современной классификации тренировочных и соревновательных 

нагрузок выделяют несколько зон. Укажите сколько этих зон? 
a) Десять зон. 
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b) Пять зон; 
c) Шесть зон; 
d) Семь зон; 
e) Восемь зон; 
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. 
Структуру этапов тренировки. 
e) Структуру больших тренировочных циклов. 
 
На сколько этапов делится процесс многолетней подготовки спортсменов: 
a) На 6 этапов; 
b) На 2 этапа. 
c) На 4 этапа; 
d) На 3 этапа; 
e) На 5 этапов; 
 
Система воздействий, применяемых для формирования и 

совершенствования необходимых для спортсмена таких качеств, как 
целеустремленность, решительность, смелость, настойчивость и т.д., такая 
подготовка называется: 

a) Специальная подготовка. 
b) Психическая подготовка. 
c) Интегральная подготовка. 
d) Специфическая подготовка. 
e) Волевая подготовка. 
 
На основе комплексного контроля можно правильно оценить 

эффективность: 
a) Результаты тренировки. 
b) Физической подготовки. 
c) Спортивных результатов. 
d) Технико-тактической подготовки. 
e) Спортивной тренировки. 
 
Эффективность системой тренировки обеспечивается: 
a) Внешнее выражение согласованной деятельности тренера и спортсменов, 

осуществляемой в определенном порядке режима; 
b) Путь достижения (реализации) цели и задач спортивной тренировки; 
c) Наиболее важные педагогические правила рационального построения 

тренировочного процесса. 
d) Способы применения основных средств тренировки и совокупность приемов 

и правил деятельности спортсмена и тренера; 
e) Достижение запланированных спортивных результатов в определенных 

стартах; 
 
Уровень совершенствования двигательных навыков – это результат: 
a) Технической подготовки; 
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b) Игровой подготовки; 
c) Соревновательной подготовки; 
d) Научно-методического обеспечения; 
e) Теоретической подготовки. 
 
Совокупность двигательных действий, которые являются средством 

ведения спортивной борьбы и выполняются по возможности в соответствии с 
правилами состязаний по избранному виду спорта - это: 

a) Избранные соревновательные упражнения; 
b) Соревновательные упражнения; 
c) Игровые упражнения; 
d) Специально подготовительные упражнения; 
e) Тактические упражнения. 
 
Обще подготовительные упражнения являются преимущественно 

средствами: 
a) Общей подготовки спортсмена; 
b) Специальной подготовки спортсмена; 
c) Интегральной подготовки спортсмена; 
d) Технической подготовки спортсмена; 
e) Тактической подготовки. 
 
К методам строго регламентированного упражнения в спортивной 

тренировке относятся : 
a) Методы общей и специальной физической подготовки. 
b) Методы, преимущественно направленные на освоение спортивной 

техники и методы, направленные преимущественно на воспитание физических 
качеств; 

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

d) Специфический и общепедагогические; 
e) Игровой и соревновательный; 
 
Под технической подготовкой следует понимать: 
a) Способы применения основных средств тренировки и совокупность приемов 

и правил деятельности спортсмена и тренера. 
b) Степень освоения спортсменом системы движений (техники вида 

спорта), соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и 
направленной на достижения высших спортивных результатов; 

c) Выполнения упражнения с целью достижения наиболее технического 
результата; 

d) Специфическая двигательная активность спортсмена, целью которой является 
установление определенных технических результатов; 

e) Планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена 
техническими действиями; 

 
Основными показателями способности спортсмена к выполнению 

эффективных приемов и действий в сложных условиях в избранном виде спорта 
является: 

a) Эффективность техники; 
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b) Экономичность техники. 
c) Стабильность техники; 
d) Результативность техники; 
e) Вариативность техники; 
 
Специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной 

деятельности, предъявляющий специализированные требования к двигательным 
способностям спортсмена, называется: 

a) Прикладной физической подготовкой; 
b) Специальной двигательной подготовкой. 
c) Специальной физической подготовкой; 
d) Спортивной подготовкой; 
e) Общей физической подготовкой; 
 
В режимах непрерывной и интервальной работы в процессе спортивной 

тренировке используется: 
a) Специфический метод; 
b) Комбинированный метол; 
c) Смешанный метод. 
d) Круговой метод; 
e) Повторный метод; 
 
Педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической 
соревновательной деятельности называется: 

a) Тренировочной подготовкой; 
b) Соревновательной подготовкой; 
c) Технической подготовкой. 
d) Тактической подготовкой; 
e) Специальной подготовкой; 
 
Спортивная тренировка – это: 
a) Повторное выполнение спортивного упражнения с целью достижения 

наиболее высокого результата; 
b) Собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, 

также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности; 
c) Упорядоченная организация деятельности по обеспечению 

совершенствования человека в сфере спорта; 
d) Исходные закономерности, которые определяют организацию учебно-

тренировочного процесса. 
e) Планируемый педагогический процесс, включающий обучение 

баскетболиста спортивной технике и тактике и развитие его физических 
способностей; 

 
Элементы соревновательных действий, их связи и вариации, а также 

движения и действия, существенно сходные с ними по форме или характеру 
проявляемых способностей, эти упражнения называются: 

a) Специально подготовительные; 
b) Соревновательные; 
c) Игровые; 
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d) Подвижные; 
e) Физические упражнения. 
 
Какие упражнения относятся к специализированным средствам 

спортивной тренировки: 
a) Соревновательные и специально подготовительные; 
b) Игровые и соревновательные; 
c) Подводящие и подвижные; 
d) Развивающие и имитационные: 
e) Упражнения, направленные на развитие специальных физических качеств. 
 
В спортивной тренировке, разучивание движения в целом осуществляется 
a) В результате объяснения упражнения преподавателем, восприятия 

показываемых движений, просмотра наглядных пособий, анализа собственных 
мышечных и других ощущений. 

b) При освоении относительно простых упражнений, а также сложных 
движений, разделение которых на части невозможно; 

c) На этапе начального разучивания двигательного действия; 
d) В рамках одного занятия; 
e) До необходимой степени совершенства; 
 
Метод, который характеризуется чередованием интенсивности усилий, 

называется: 
a) Соревновательным методом. 
b) Попеременный метод; 
c) Равномерным методом; 
d) Интервальным методом; 
e) Игровым методом; 
 
В избранном виде спорта средствами технической подготовки являются: 
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; 
 
Способность спортсмена к выполнению эффективных приемов и действий 

в сложных условиях является показателем: 
a) Вариативности техники; 
b) Мобильности техники. 
c) Стабильности техники; 
d) Экономичности техники; 
e) Эффективности техники; 
 
Укажите, на что направлена общая тактическая подготовка: 
a) На совершенствования тактических действий; 
b) На реализацию тактических действий в избранном виде спорта. 
c) На овладение знаниями и тактическими навыками; 
d) На овладение знаниями и техническими навыками; 
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e) На овладение игровыми и соревновательными навыками; 
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http://www.en.edu.ru/. 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; формирования умений использовать 
основную и дополнительную литературу; развития 
познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности; формирование  самостоятельности 
мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию 
и самоорганизации; формирования профессиональных 
компетенций; развитию практических умений обучающихся. 
Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-
технических ресурсов образовательной организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 
Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - это 
повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  
Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  
Для успешной сдачи зачета по дисциплине  обучающиеся 
должны принимать во внимание, что: все  основные  вопросы,  
указанные  в  рабочей  программе,  нужно знать,  понимать  их  
смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в рабочей 
программе формируемые профессиональные компетенции в 
результате освоения дисциплины должны быть 
продемонстрированы обучающимся   

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.en.edu.ru%2F
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Освоение дисциплины «Физическая культура. Технологии, методы преподавания 
и организация учебно-тренировочного процесса в системе дополнительного 
образования: детско-юношеские спортивные школы» для обучающихся 
осуществляется в виде лекционных занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 
самостоятельной работы слушатели должны изучить лекционные материалы и 
другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к 
выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Физическая культура. Технологии, методы преподавания и 
организация учебно-тренировочного процесса в системе дополнительного образования: 
детско-юношеские спортивные школы»  включает __2__ темы.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
 
1. Теория и методика физической культуры  
2. Технологии, методы преподавания и организация учебно-тренировочного 

процесса в системе дополнительного образования: детско-юношеские 
спортивные школы 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
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10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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