
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная дисциплина «Технология спортивной тренировки» составлена на основе 

требований Государственного образовательного стандарта и раскрывает основные 

положения теории и методики современной системы подготовки спортсменов.  

Цель дисциплины – освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенции в области теории и методики волейбола, и подготовка их к 

разносторонней профессиональной деятельности в качестве тренера-преподавателя по 

волейболу.  

. 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В учебном процессе подготовки бакалавра физической культуры дисциплина 

«Технология спортивной тренировки» рассматривается в качестве ведущей 

(системообразующей) дисциплины, в которой реализуется междисциплинарная 

координация понятий и категорий, умений и навыков, сформированных при изучении 

дисциплин учебного плана для решения профессиональных задач.  

Дисциплина «Технология спортивной тренировки» входит в вариативную часть 

блока 1 ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01. «Физическая культура», по 

профилю «Спортивная тренировка». Изучение дисциплины рассчитано в течение 7 -8 

семестров и с осуществлением текущей, промежуточной (по семестрам) и итоговой 

аттестации студентов в форме аттестации – 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен. 

Дисциплина направлена на развитие творческих способностей и обеспечение 

владением общекультурными и профессиональными компетенциями с целью достижения 

готовности к профессиональной практической деятельности тренера-преподавателя по 

волейболу. Освоение курса включает подготовку к выполнению требований по 

профессиональной теоретической подготовке. 

Структура программы разработана на основе принципа непрерывного учебного 

процесса, т.е. содержание изучаемых разделов и тем представляет собой логически 

взаимосвязанную систему знаний, умений и навыков, которая разделяется на ступени без 

потери логики и необходимого содержания обучения. Ранее усвоенные знания, навыки и 

умения являются необходимыми элементами для последующего формирования 

компетенций. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

педагогическая деятельность:  

способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2);  

способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3);  

способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4).  

тренерская деятельность:  

способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8);  

способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10);  

способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11);  

способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12);  

способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13). 

В результате освоения курса, студент должен иметь большой запас знаний: об основах 

современной спортивной тренировки, методике планирования учебно-тренировочной 

работы. Обучающиеся должны овладеть техникой избранного вида спорта и методикой 

обучения технико-тактическим действиям. Знать правила соревнований и участвовать в их 

организации и проведении. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы (252 

часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Общая характеристика современной спортивной тренировки волейболистов 

Раздел 2 Научно-теоретические основы спортивного отбора и прогнозирования в 

волейболе 



Раздел 3. Задачи и содержание процесса подготовки в СШ 

Раздел 4. Структура системы многолетней подготовки волейболистов 

Раздел 5 Нагрузка, утомление, восстановление и адаптация в спортивной тренировке 

волейболистов 

Раздел 6 Характеристика системы управления тренировкой спортсмена 

Раздел 7 Циклический характер структуры тренировочного процесса 

Раздел 8 Технология планирования в подготовке волейболистов 

Раздел 9 Комплексный контроль в системе управления подготовки спортсмена 

Раздел 10 Оптимизация спортивной деятельности 

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет и 

экзамен. 
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