
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Основы детско-юношеского спорта 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель изучения дисциплины: сформировать способность   осуществлять   спортивную   

подготовку   в   избранном   виде    спорта    с    учетом особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы детско-юношеского спорта» (Б1.В.ДВ.10.01) относится к 

относится к вариативной части Б3. Профессионального цикла – дисциплины по выбору. 
Основная направленность данной дисциплины – формирование теоретико-методических и 

организационно-управленческих основ подготовки спортивного резерва, оптимизации учебно-

тренировочного процесса, формирование различных сторон спортивной подготовленности юных 
спортсменов (физической, технико-тактической, психической, интеллектуальной, состояния 
здоровья). 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

В процессе освоения данного модуля формируются профессиональные 

компетенции: 

в тренерской деятельности 

- способен формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции (ПК-9); 

-  умеет разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского спорта и со спортсменами массовых разрядов (ПК-11); 

- владеет актуальными для избранного вида спорта технологиями педагогического 

контроля и коррекции, средствами и методами управления состоянием человека (ПК -13). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основы положения функционирования системы юношеского спорта. 

Раздел 2. Основы положения функционирования системы юношеского спорта. 

Раздел 3. Теоретико-методические положения подготовки юных спортсменов (учебно-

тренировочный и воспитательный аспекты). 

Раздел 4. Теоретико-методические положения подготовки юных спортсменов (учебно-

тренировочный и воспитательный аспекты) 

Раздел 5. Теоретико-методические положения подготовки юных спортсменов (учебно-

тренировочный и воспитательный аспекты). 

Раздел 6. Теоретико-методические положения подготовки юных спортсменов (учебно-

тренировочный и воспитательный аспекты). 
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Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы: Умаров А.А.-К. 
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