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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель – подготовка высококвалифицированных специалистов в области физической 

культуры и спорта, интегрированно с наукой, теорией и практикой. 

Задачами высшего профессионального образования специалиста по физической 

культуре и спорту в рамках настоящей программы являются привитие знаний, навыков и 

умений в теории и методике борьбы дзюдо 

1. Привить основы педагогической и тренерской деятельности в дзюдо; 

2. Ознакомить с особенностями организационно-управленческой деятельности в дзюдо; 

3. Указать на особенности научно-исследовательской деятельности в дзюдо; 

4. Показать возможности средств дзюдо в областях рекреационной и реабилитационной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

3++ по направлению подготовки бакалавров 49.03.01 – Физическая культура 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки 

бакалавров по направлению 49.03.01 – Физическая культура. 

Дисциплина «Профессионально-спортивное совершенствование» относится к 

Б1.В.ДВ.12 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК7.1 Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни ; 

УК7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Знать:  

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; 

- научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жизни. 

Уметь:  

- применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Очное обучение 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

I II III IV V VI VII VIII 

Общая трудоемкость дисциплины 648 72 72 72 72 72 72 72 144 

Контактная работа 242 34 30 34 22 22 26 34 40 

Лекции (Л) 121 17 15 17 11 11 13   17 20 

Практические занятия (ПЗ) 121 17 15 17 11 11 13 17 20 

Семинары (С) - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа (СРС) 370 38 42 38 50 50 46 38 68 

Контроль 36 - - - - - - - 36 

Вид итогового контроля (зачет)  Зач Зач Зач Зач Зач Зач Зач Экз. 

 

Заочное обучение 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

I II III IV V VI VII VIII 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

648 72 108 72 36 72 72 72 144 

Контактная работа 40 4 8 4 4 4 4 4 8 

Лекции (Л) 20 2 4 2 2 2 2 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 20 2 4 2 2 2 2 2 4 

Семинары (С) - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа (СРС) 581 68 100 68 32 68 68 68 109 

Контроль 27 - - - - - _ - 27 

Вид итогового контроля (зачет)  Зач Зач Зач Зач Зач Зач Зач Экз. 

 

 

5. Примерное содержание дисциплины (модуля), (очное обучение) 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

(1 семестр) 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ СЗ ЛР 

КСР 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Введение в специализацию 4 2 1 - - 2 

История возникновения и 

развития дзюдо 

4 2 1 - - 2 
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Модуль 

1 

Места для занятий, 

оборудование и инвентарь, 

применяемые в дзюдо 

 

 

4 2 2 - - 2 

 

 

Модуль 

2 

Методы организации 

занимающихся, строевые 

команды и упражнения 

6 1 2 - - 6 

Комплексы ОРУ и 

специализированной разминки 

10 2 2 - - 6 

Правила и методика судейства 12 2 2 - - 6 

 

 

 

Модуль 

3 

Основы ведения НИР в дзюдо 4 2 1 - - 2 

Техника дзюдо. 

Классификация: техника 

полевого игрока и вратаря. 

14 2 2 - - 6 

Тактика дзюдо. 

Классификация: 

индивидуальные, групповые и 

командные, тактические 

взаимодействия в защите и 

нападении 

14 2 4 - - 6 

Итого  72 17 17 - - 38 

 

(2 семестр) 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР 

КСР 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Модуль 1 

Методика организации и 

проведения соревнований по 

подвижным играм с 

использованием средств 

дзюдо в ДДУ и школе 

6 1 1 - - 4 

Методика начального 

обучения технике и тактике 

дзюдо 

8 2 2 - - 4 

Организация и проведение 

соревнований по дзюдо 

8 2 2 - - 4 

 

 

 

Модуль 2 

УИРС и НИРС: основы 

организации и проведения 

эксперимента, обработка 

результатов исследования 

6 1 1 - - 4 

Физические качества 

дзюдоистов 

8 2 2 - - 4 

Психические качества 

дзюдоистов 

6 1 1 - - 4 
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Модуль 3 

Технико-тактическая 

подготовка дзюдоистов 

10 2 2 - - 6 

Физическая подготовка 

дзюдоистов 

10 2 2 - - 6 

Основы построения учебно-

тренировочного процесса 

дзюдоистов 

10 2 2 - - 6 

Итого  72 15 15 -  42 

 

(3 семестр) 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР 

КСР 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Модуль 

1 

Структура и организационные 

формы детско-юношеского 

дзюдо в стране 

4 2 1 - - 2 

Дзюдо как учебная 

дисциплина и средство 

физического воспитания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

4 2 1 - - 2 

Педагогическое мастерство и 

профессиональная 

деятельность тренера по дзюдо 

4 2 2 - - 2 

 

 

 

Модуль 

2 

Морфофункциональные 

особенности юных дзюдоистов 

различного возраста 

6 1 2 - - 6 

Процесс многолетней 

подготовки юных дзюдоистов 

10 2 2 - - 6 

Содержание программного 

материала по годам обучения в 

СШ 

12 2 2 - - 6 

 

 

 

 

Модуль 

3 

Методика начального 

обучения и 

совершенствования техники 

дзюдо 

4 2 1 - - 2 

Методика начального 

обучения и 

совершенствования тактики 

дзюдо 

14 2 2 - - 6 

Содержание учебно-

тренировочного процесса и 

особенности каждого из 

разделов подготовки по годам 

обучения в СШ 

14 2 4 - - 6 

Итого  72 17 17 - - 38 
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(4 семестр) 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР 

КСР 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Модуль 

1 

Педагогический контроль в 

процессе подготовки юных 

дзюдоистов 

7 1 1 - - 5 

Возрастные особенности 

соревновательной 

деятельности дзюдоистов 

7 1 1 - - 5 

Технология комплектования 

команды по дзюдо для участия 

в конкретном соревновании 

7 1 1 - - 5 

 

 

Модуль 

2 

Учетно-отчетная 

документация 

9 2 2 - - 5 

Отбор в группы начальной 

подготовки в СШ 

10 2 2 - - 6 

Учебно-тренировочный 

процесс в различных группах 

СШ 

8  2 - - 6 

 

 

 

 

Модуль 

3 

Современные проблемы 

соревновательной 

деятельности дзюдоистов 

различного возраста 

9 2 1 - - 6 

Структура и организационная 

работа федерации дзюдо. 

7  1 - - 6 

Оценка, прогнозирование, 

тенденции развития 

федерации дзюдо 

8 2  - - 6 

Итого  72 11 11 - - 50 

 

(5 семестр) 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР 

КСР 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Модуль 

Система подготовки 

квалифицированных 

дзюдоистов 

7 1 1 - - 5 

Структура команд мастеров по 

дзюдо. 

7 1 1 - - 5 
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1 Организационно-

экономическая деятельность 

современных условиях 

федерации дзюдо. 

7 1 1 - - 5 

 

 

 

 

Модуль 

2 

Современные взгляды на 

периодизацию УТП. 

9 2 2 - - 5 

Планирование УТП в 

командах мастеров 

10 2 2 - - 6 

Особенности 

соревновательной 

деятельности 

квалифицированных 

дзюдоистов 

8  2 - - 6 

 

 

Модуль 

3 

Задачи и содержание работы по 

«технологической» линии 
подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов. 

9 2 1 - - 6 

Специфика детских, юношеских и 

взрослых коллективов 
спортсменов,  

7  1 - - 6 

Специфика сборных команд, 
различных по полу и особенности 

деятельности тренера 

8 2  - - 6 

Итого  72 11 11 - - 50 

 

(6 семестр) 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СРС 

 

 

Модуль 

1 

Комплексный контроль в 

работе с командами мастеров 

(разновидности коррекции) 

8 1 1   4 

Проблемы индивидуализации 

в современном дзюдо 

8 2 1   4 

Руководство командой на 

соревнованиях 

8 2 1   4 

 

 

Модуль 

2 

Судейство официальных 

соревнований по дзюдо 

10 2 2   4 

Инспектирование 

официальных соревнований по 

дзюдо 

6 2 2   6 

Проведение семинаров 

тренеров по дзюдо 

10  2   6 

 

 

 

Современное состояние, 

анализ и тенденции развития. 

Итоги последних крупных 

международных турниров по 

8 2 2   6 
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Модуль 

3 

дзюдо 

Современное состояние, 

анализ и тенденции развития. 

Итоги последних крупных 

международных турниров 

(женский дзюдо) 

8  2   6 

Современное состояние, 

анализ и тенденции развития. 

Итоги последних крупных 

международных турниров по 

дзюдо 

6 2    6 

Итого  72 13 13   46 

 

(7 семестр) 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР 

КСР 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Модуль 

1 

Профессиограмма тренера-

преподавателя по дзюдо 

4 2 1 - - 2 

Правовые основы трудовой 

деятельности тренера по 

дзюдо 

4 2 1 - - 2 

Актуальные проблемы МП 

спортивного резерва 

4 2 2 - - 2 

 

Модуль 

2 

Организационно-

методические основы 

деятельности СШ 

6 1 2 - - 6 

Организационно-

методические основы 

деятельности ШС 

10 2 2 - - 6 

Организационно-

методические основы 

деятельности УОР 

12 2 2 - - 6 

 

 

 

Модуль 

3 

Отбор юных дзюдоистов 

(начальный, текущий) 

4 2 1 - - 2 

Учебно-тренировочный 

процесс в детско-юношеском 

дзюдо 

14 2 2 - - 6 

Возрастная динамика СД 

юных дзюдоистов. 

Доминантные факторы 

14 2 4 - - 6 

Итого  72 17 17 - - 38 

 

(8 семестр) 

Номер Наименование разделов Объем в часах 
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раздела 

 

 и тем дисциплины (модуля) Всего Л ПЗ Контр
оль 

ЛР 

КСР 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Модуль 1 

Современные методики 

педагогического контроля в 

учебно-тренировочном 

процессе в детско-

юношеском дзюдо 

12 2 2 4  4 

Составление корригирующих 

программ УТП на основе 

показателей комплексного 

контроля за 

подготовленностью юных 

дзюдоистов. 

12 2 2 4  4 

Проблема индивидуализации 

подготовки в детско-

юношеском дзюдо. 

12 2 2 4  4 

 

 

 

 

 

Модуль 2 

Современные аспекты 

периодизации и 

планирования подготовки 

высококвалифицированных 

дзюдоистов 

18 2 2 4  10 

Модели СД 

квалифицированных 

дзюдоистов. 

18 2 2 4  10 

Моделирование тренировки в 

дзюдо УТЗ разной 

направленности 

квалифицированных 

дзюдоистов. 

22 4 4 4  10 

 

 

 

Модуль 3 

Построение макро, мезо и 

микроциклов подготовки 

высококвалифицированных 

дзюдоистов 

14 2 2 4  6 

Комплексный контроль в 

УТП квалифицированных 

дзюдоистов 

18 2 2 4  10 

Особенности преподавания 

дзюдо в ВУЗе  

18 2 2 4  10 

Итого  144 20 20 36  68 
 

Учебно-методическая карта лекций (очное обучение) 
 

№ 

Модуля 

Название 

раздела 

Тема лекции 

Основные вопросы лекции 

Часы 

  1 курс 32 
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1  

 

Введение в 
предмет 

«Профессиона

льно-

спортивное 

совершенствов

ание» 

Место и значение борьбы дзюдо в системе физического воспитания. 
Общая характеристика системы подготовки спортсменов: массовые 

формы физкультурно-спортивной работы, подготовка спортивных 

резервов, спорт высших достижений. Основные понятия. 
Место знаний, умений и навыков по дзюдо в структуре 

деятельности учителя физической культуры и тренера. 

Структура технологии спортивной подготовки по дзюдо, 

программные установки (содержание, организация работы, 
требования к студентам и т.д.) 

8 

История, 
современное 

состояние и 

перспективы 

развития дзюдо 

Возникновение и развитие борьбы дзюдо в России и за рубежом. 
Соревнования по дзюдо. Эволюция правил, техники, тактики. 

Сильнейшие спортсмены в мире, в России. Современное состояние 

дзюдо и перспективы развития. 

Научно-технический, научно-методический прогресс в борьбе 
дзюдо, проблемы развития науки и методики. Борьба дзюдо как 

научная и учебная дисциплина. 

8 

 
 

2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3 

Терминология, 
классификация 

и систематиза-

ция приемов и 
действий в 

борьбе дзюдо 

Основные понятия о дзюдо как науке и учебном предмете. 
Терминология, принятая в дзюдо. Термины, применительные к 

соревновательной деятельности. 

Классификация техники дзюдо. Классификация тактики дзюдо. 
Классификация средств и методов тренировки. 

8 

Техника 

безопасности 
при проведении 

учебно-

тренировочных 

занятий и 
соревнований в 

борьбе дзюдо  

Требования техники безопасности в борьбе дзюдо. Контроль за 

состоянием залов, стадионов, площадок. Проверка качества 
спортивных снарядов, оборудования и инвентаря. Соблюдение 

порядка и дисциплины на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Организация страховки и помощи при разучивании новых 
упражнений, обучение самостраховке. 

Соответствие масштаба соревнований возрасту школьников. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья. Соблюдение 
гигиенических норм спортивных залов и др. Сооружений. 

Учет метеорологических условий и температурных норм при 

занятиях на воздухе. 

Личная гигиена, режим, питание юных дзюдоистов. 

8 

 2 курс 28 

 
 

 

 

 
 

 

1 

Соревновательн
ая деятельность 

и система 

соревнований в 

борьбе дзюдо  

Характеристика соревновательной деятельности (СД) в борьбе 
дзюдо. Роль и место СД в системе подготовки дзюдоистов. 

Особенности условий, в которых протекает СД в дзюдо. Специфика 

определения спортивных результатов. Типичные травмы, их 

предупреждение. Характер и величина соревновательных нагрузок 
для спортсменов различного возраста. Характеристика единой 

всероссийской спортивной классификации – ЕВСК. Структура СД в 

дзюдо. Состав технико-тактических действий для ведения 
соревновательной борьбы между спортсменами. Физические и 

психические качества и морфологические особенности. 

Факторы, обусловливающие эффективность СД в дзюдо. 
Оснащенность спортсмена технико-тактическим арсеналом и 

умение применять его в условиях соревнований. Уровень развития 

физических и психических качеств, свойств личности. Возраст и 

спортивный стаж спортсмена. Морально-волевые качества. 
Комплекс средств и методов тренировки, качество 

7 



11 
 

соревновательной подготовки. Динамика тренировочных и 
соревновательных нагрузок в многолетней подготовке и в пределах 

годичных циклов. Способность к восстановлению и система 

восстановительных мероприятий. Состояние здоровья. 
Соревнования и соревновательная подготовка. Соревнования, как 

полигон демонстрации спортивных результатов, их фиксации, 

подведение итогов деятельности спортивных организаций. 

Соревнования, как форма повышения уровня спортивного 
мастерства в процессе многолетней подготовки. 

Основные, подводящие, контрольные соревнования. Роль правил 

соревнований. Построение соревнований в дзюдо. Соревнования 
для спортсменов высокой квалификации, для начинающих 

спортсменов, массовые соревнования. Планирование, организация и 

проведение соревнований. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2  

Анализ 

спортивной 

техники, 

стратегии и 
тактики дзюдо 

Спортивная техника. Основы теории спортивной техники, как 

системы элементов движений, направленных на решение 

двигательных задач в процессе соревновательной деятельности. 

Системно-структурный подход к изучению спортивных 
двигательных навыков, их особенности в связи с 

детерминированностью или вероятностью соревновательных 

ситуаций. Кинематические, динамические, ритмические, 
анатомические характеристики техники дзюдо. Критерии оценки 

техники. 

Спортивная стратегия и тактика. Основы теории стратегии и 
тактики как компонентов соревновательной деятельности. Единство 

тактики с техникой. Функции спортсменов в процессе спортивной 

борьбы. Организация коллективных и индивидуальных действий. 

Критерии оценки тактики. 

7 

Особенности 

развития 

физических 
качеств в дзюдо  

Определение понятий «быстрота», «сила» и формы их проявления в 

соответствии со спецификой дзюдо, учет физиологических 

закономерностей развития быстроты и силы. Характеристика 
возрастных периодов, наиболее благоприятных для развития 

быстроты и силы. Средства и методы развития этих качеств в 

дзюдо. 
Определение понятий «ловкость, «выносливость», «гибкость» и 

формы их проявления в дзюдо, учет физиологических 

закономерностей развития этих качеств. Возрастные периоды, 
наиболее благоприятные для развития ловкости, выносливости, 

гибкости. Средства и методы развития этих качеств в дзюдо. 

Дозирование нагрузок при развитии названных качеств в дзюдо. 

7 

 

3 

Тренировка и 

тренировочная 

деятельность в 

дзюдо 

Сущность тренировки, ее место в системе подготовки дзюдоистов. 

Составные части тренировки: техническая подготовка, тактическая 

подготовка, психологическая и теоретическая, интегральная 

подготовка. Задачи, средства, методы, применительно к дзюдо. 

7 

  3 курс 24 

 

 
 

 

 
 

 

1 

Научно-иссле-

довательская, 
методическая 

работа и НИРС  

Рост спортивных достижений и необходимость совершенствования 

системы подготовки дзюдоистов. Умение тренера использовать в 
своей работе данные научных исследований. 

Роль УИРС в решении задач научно-методической подготовки 

студентов, задачи и содержание. 
Основные направления научных исследований и методических 

работ в дзюдо. Актуальные проблемы подготовки спортсменов 

высших разрядов, подготовка спортивных резервов и массовой 

6 
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физкультурно-спортивной работы в дзюдо. Исследования в области 
техники и тактики, методики тренировок, тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Направленность методических работ в 

дзюдо. 
Методы научных исследований в дзюдо. Выбор темы, определение 

задач и выбор методов исследования. Педагогическое наблюдение в 

процессе соревновательной и тренировочной деятельности. 

Педагогический и лабораторный эксперименты. 
Хронометрирование. Тестирование. Обработка полученных 

данных. Ознакомление с работой комплексных научных групп 

(КНГ). Внедрение результатов научных исследований в практику 
подготовки дзюдоистов. Умение работать с научной литературой. 

Выбор результатов научных исследований для использования в 

практической работе тренера. 
Совместная работа тренеров и ученых (на примере КНГ). 

Дипломные и курсовые работы. Требования к дипломным и 

курсовым работам. Содержание, структура и методика написания. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2 

Особенности 

спортивной 

работы в школе, 
летнем лагере и  

Спортивной 

школе  

Место работы спортивных секций в школе и летнем лагере. 
Комплектование групп и организация занятий в спортивных 
школах, секциях. Режим дня учащихся, занимающихся в 
спортивных секциях. Учет анатомо-физиологических особенностей 
организма школьников.  
Структура и разновидности тренировочных занятий с учащимися в 
зависимости от условий (спортивный зал, площадка, стадион и т.д.). 
Основные задачи и методика проведения общеразвивающих и 
специальных (подготовительных и подводящих) упражнений в 
зависимости от конкретных условий (время года, зал, его 
оборудование и т.д.). 
Объем и интенсивность нагрузки в зависимости от возрастных 
особенностей учащихся. Меры предупреждения травм. Врачебно-
педагогический контроль за состоянием здоровья занимающихся. 
Участие школьников в оборудовании спортивных площадок и мест 
занятий. 
Особенности организации учебно-тренировочных занятий в СШ. 
Многолетнее, годичное и текущее планирование в соответствии с 
поурочной программой. Документация и отчетность. 
Связь СШ с учителями школ и родителями, помощь школам в 
проведении спортивно-массовых мероприятий. 
Дозирование соревновательных нагрузок, тренировочных, их 
преемственность в процессе многолетней тренировки. 
Программные требования по годам обучения. Педагогический и 
врачебный контроль. Построение тренировочных занятий, типы 
занятий по направленности. 

6 

 

 

 
 

2 

Тренировочные 

и 

соревновательн
ые нагрузки 

Характеристика тренировочных нагрузок. Направленность 

тренировочного воздействия: работа малой, средней, максимальной 

мощности. Интенсивность нагрузки: незначительная, умеренная, 
большая, субмаксимальная. Объем тренировочной нагрузки: 

незначительный, умеренный, большой, субмаксимальный, 

максимальный. Планирование тренировочных нагрузок. Характер и 

продолжительность отдыха, как факторы, влияющие на степень 
воздействия нагрузки на организм спортсмена. 

Соревновательные нагрузки, их характеристика. Соревновательные 

нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов различного 
возраста и спортивной квалификации, количество соревнований, 

стартов в годичном цикле. Планирование соревновательных 

нагрузок.  

Связь соревновательной и тренировочной нагрузок. 

6 
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3 

Деятельность 
тренера по 

борьбе дзюдо, 

формирование 
личности 

дзюдоиста  

Тренер по борьбе дзюдо как профессия педагогического профиля. 
Структура деятельности тренера по дзюдо, факторы 

обусловливающие эффективность тренерской работы. Сферы 

приложения труда тренера по дзюдо. Требования к педагогической 
деятельности современного тренера. Критерии педагогического 

мастерства учителя на занятиях в спортивных секциях. 

Характеристика системы «тренер – детский спортивный 

коллектив», «тренер – юный спортсмен». Управление воспитанием 
юного спортсмена в процессе тренировки. Комплексный подход к 

проблемам воспитания. Формирование общественной активности. 

Развитие положительных качеств и руководство саморазвитием 
юных спортсменов. Работа с «трудными» подростками в 

спортивных секциях по дзюдо. Связь тренерской деятельности 

различных типов в системе многолетней подготовки спортсменов 
(от новичков в детском возрасте до спортсменов высшей 

квалификации). Задачи и содержание работы по «технологической» 

линии подготовки высококвалифицированных спортсменов, во всех 

звеньях многолетней подготовки. 
Специфика детских, юношеских и взрослых коллективов 

спортсменов, сборных команд, различных по полу и особенности 

деятельности тренера в этих коллективах по организации, 
управлению и руководству спортивной подготовкой, воспитанием, 

режимом жизни.  

6 

  4 курс 37 

 

 

 
 

1 

Построение 

системы 

многолетней 
подготовки 

спортсменов в 

дзюдо 

Системный характер подготовки дзюдоистов как 

многокомпонентный целостный процесс. Компоненты структуры 

системы: цели системы, прогнозирование и моделирование: 
спортивная ориентация и отбор, спортивная тренировка и 

тренировочная деятельность, соревнования и соревновательная 

деятельность. Организация формы подготовки, профессиональная 

подготовка тренеров, формирование личности спортсмена, 
материально-техническое оснащение подготовки, 

профилактически-восстановительные мероприятия. Взаимосвязь 

компонентов системы в процессе ее функционирования. 
Этапы многолетней подготовки спортсменов, связь подготовки 

спортивных резервов и спортсменов высокой квалификации.  

Программирование многолетней подготовки спортсменов, уровня 
подготовленности спортсмена на отдельных этапах. Комплексный 

контроль.  

6 

 
 

 

 

2 

Спортивная 
ориентация и 

отбор в дзюдо 

Понятия «ориентация» и «отбор». Системная связь отбора с 
многолетней подготовкой спортсменов на всех этапах и всех 

уровнях (спорт высших достижений, подготовка спортивных 

резервов, массовый спорт). Связь отбора с модельными 

характеристиками соревновательной и тренировочной 
деятельности. 

Начальный отбор для занятий дзюдо. Задачи, методы и 

организация. Углубленный отбор с дифференциацией спортсменов 
на основе изучения их индивидуальных особенностей. Задачи, 

методы и организация.  

Отбор в сборные команды. Отбор для участия в ответственных 

соревнованиях. Задачи, методы и организация. 

4 

 

 

 

 

Особенности 

подготовки 

Подготовка спортсменов высших разрядов. Задачи и организация 

работы. Особенности подготовки сборных команд. Особенности 

тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации. 

6 
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3 

спортсменов 
различной 

квалификации 

Критерии оценки спортивного мастерства в дзюдо. Критерии 
оценки качества работы тренеров и спортивных организаций. 

Подготовка спортивных резервов. Задачи и организация работы. 

Особенности подготовки сборных молодежных и юношеских 
команд. Особенности тренировочной работы в СШ, СДЮШОР, 

специализированных классах по дзюдо, СШ. Связь многолетней 

подготовки резервов и направленность в работе. Оценка уровня 

подготовленности юных дзюдоистов в процессе многолетней 
подготовки. Оценка качества работы тренеров, работающих в сфере 

подготовки спортивных резервов. 

Подготовка дзюдоистов в сфере массовой физкультурно-
спортивной работы. Специфика дзюдо и доступность его массового 

использования в широком возрастном диапазоне.  

Занятия в среднем общеобразовательных и профессиональных 
школах, средних, специальных учебных заведениях, вузах, по месту 

жительства. Содержание и организация работы. Критерии оценки 

качества работы. 

 

 

 

 
 

 

1 

Управление 

процессом 

подготовки 

спортсменов 

Сущность управления. Роль управления в современном дзюдо и 

подготовке спортивных резервов в дзюдо. Информационное 

обеспечение управления. Прогнозирование и моделирование в 

управлении, использование модельных характеристик 
соревновательной и тренировочной деятельности. 

Модельные характеристики СД. Характеристика модельных 

уровней СД спортсменов. Содержание модельных характеристик по 
основным компонентам СД. Модельные характеристики СД 

спортсменов высокой квалификации, юных спортсменов. Оценка 

эффективности СД. 
Критерии оценки эффективности СД спортсменов с учетом 

специфики дзюдо. СД спортсменов высших разрядов и юных 

спортсменов. Связь оценки СД с изменениями в правилах 

соревнований. Модельные характеристики ТД. (по уровню 
подготовленности). Модельные характеристики ТД по компонентам 

подготовки: технической, тактической, физической, 

психологической, интегральной; по функциональным 
возможностям и морфологическим признакам. Модельные 

показатели спортсменов высших разрядов и юных спортсменов.  

Связь модельных характеристик соревновательной деятельности и 

уровня подготовленности. Связь модельных характеристик 
спортсменов высших разрядов и юных спортсменов. 

Целевые нормативы по видам подготовленности. Связь нормативов 

с модельными характеристиками соревновательной и 
тренировочной деятельности. Содержание нормативных 

требований по технической, тактической, физической, 

интегральной подготовке для спортсменов различного возраста и 
уровня спортивного мастерства. 

Планирование как функция управления. Программные документы, 

регламентирующие подготовку дзюдоистов на уровне высших 

разрядов, подготовки спортивных резервов и массовой спортивной 
работы.  

Планирование изучения программного материала в многолетнем 

аспекте, в годичном цикле, по этапам, неделям, отдельным 
тренировочным занятиям.  

Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в 

многолетнем аспекте, в годичном цикле, средних и микроциклах, 

отдельных тренировочных занятиях. Типы микроциклов и блоков 
подготовки в зависимости от задачи, этапов подготовки, характера 

6 
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тренировочных нагрузок.  
Комплексный контроль как функция управления. Содержание 

комплексного контроля. Педагогические средства и методы 

контроля. Психологические средства и методы контроля. Медико-
биологические средства и методы контроля.  

Роль и значение информации в работе тренера и спортсмена. 

Информационные документы тренера и спортсмена. Обобщение и 

анализ информационных документов тренера и спортсмена. 
Коллективное и индивидуальное управление подготовкой 

спортсменов. Реализации документов программирования 

подготовки спортсменов.  

 

 

2 

Средства 

восстановления 

в дзюдо 

Определение понятий «утомление и восстановление». Определение 

фаз восстановления по данным пульса. Характеристика 

«суперкомпенсации». Дифференцирование тренировочных 
нагрузок на основе сроков восстановления. Классификация средств 

восстановления: педагогических, психологических, медико-

биологических. Питание спортсмена в соответствии со спецификой 
дзюдо. Душ, сауна, массаж как средства восстановления в дзюдо. 

Применение фармакологических средств восстановления. 

6 

 
 

 

 

 
2 

Основы 
врачебно-

педагогического 

контроля за 

лицами, 
занимающи-

мися борьбой 

дзюдо  

Система комплексного контроля за ходом спортивной тренировки. 
Задачи, решаемые с помощью медико-педагогических методов 

исследования. Принципы организации комплексного контроля за 

подготовкой высококвалифицированных борцов. Этапные, текущие 

и оперативные обследования в борьбе дзюдо, выбор методов 
исследования, частота и условия их проведения, трактовка 

полученных данных. Этапные исследования в борьбе дзюдо, 

понятие о кумулятивном эффекте тренировки и способы его 
определения с помощью медицинских, морфологических, клинико-

биохимических и биомеханических методов исследования.  

Оценка результатов этапных обследований при динамических 

наблюдениях. 
Методы оценки преимущественной направленности и тяжести 

тренировочных нагрузок. 

Система врачебно-педагогических наблюдений. Пробы с 
повторными и дополнительными нагрузками в борьбе дзюдо. 

Специфические тесты в диагностике функциональной готовности 

спортсменов.  

6 

3 Моральная и 

специальная 

психологиче-
ская подготовка 

Роль психологической подготовки в спортивной деятельности 

дзюдоистов высшей квалификации.  

Особенности совершенствования целеустремленности, 
настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативности, 

решительности и смелости, выдержки и самообладания в условиях 

тренировки борцов высшей квалификации.  

Мотивация поведения борцов высшей квалификации при выборе 
путей и способов достижения высоких спортивных результатов. 

Значение спортивного коллектива (секции, команды) для 

формирования мотивации деятельности спортсмена. Этика 
взаимоотношений спортсменов и тренеров в условиях 

соревнований. 

Средства совершенствования психических качеств в процессе 

тренировки (создание специальных условий, использование 
естественных трудностей спортивной деятельности, требующих 

проявления воли) и методические приемы работы с борцами 

высшей квалификации (требовательность, наказания, моральные и 
материальные поощрения). 

6 
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Психогигиена, психопрофилактика и психодиагностика в борьбе 
дзюдо. 

Применение методов регуляции и саморегуляции психических 

состояний в процессе соревнований. Психологическая 
направленность разминки. 

 Итого  121 

 

 

 

Учебно-методическая карта практических занятий (очное обучение) 
 

 

№ 

мо-

дуля 

Название 

раздела  

Тема практического занятия, его краткая аннотация Вид 

занятия  

Часы, 

кол-во 

часов 

  1 курс  32 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

Техническая и  

физическая 

подготовка 

Тренировка как компонент системы подготовки спортсменов. Место 

тренировки в общей системе подготовки спортсменов и ее зависимость 

от целевых установок этой системы, модельных требований и других 

составных частей системы. 

Закономерности формирования навыков в дзюдо. Реализация 

дидактических принципов. Принципы спортивной тренировки. 

Компоненты тренировки: техническая подготовка, тактическая 

подготовка, теоретическая подготовка, психологическая (морально-
волевая) подготовка, комплексно-целостная или интегральная 

подготовка.  

Техническая подготовка. Характеристика технической подготовки в 

системе тренировки. Связь со структурой соревновательной 

деятельности и факторами, обусловливающими высокие спортивные 

достижения. 

Начальное обучение технике дзюдо. Задачи, средства, методы. 

Обучающие программы для освоения спортивной техники. Возможные 

ошибки при освоении спортивной техники, их причины и методика 

усвоения. 

Совершенствование спортивной техники. Задачи, средства, методы.  
Повышение надежности навыков спортивной техники в условиях 

действия сбивающих факторов (утомление, эмоциональное 

напряжение, шумовые и психические возмущения). Индивидуализация 

тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов. Критерии технического мастерства спортсменов. 

Тактическая подготовка. Характеристика тактической подготовки в 

системе тренировки. Связь со структурой соревновательной 

деятельности и факторами, обусловливающими высокие спортивные 

достижения. 

Начальное обучение тактике дзюдо. Задачи, средства, методы. 

Обучающие программы для овладения тактикой. 

Совершенствование тактического мастерства. Задачи, средства, 
методы. Повышение надежности тактических действий в условиях 

сбивающих факторов, характерных для соревнований по дзюдо, в 

условиях нагрузок высокой интенсивности при противодействии 

соупражняющихся моделей соперников и реального противника. 

Критерии тактического мастерства спортсмена. 

Физическая подготовка. Физическая подготовка в системе тренировки. 

Связь со структурой соревновательной деятельности в дзюдо и 

факторами, обусловливающими ее эффективность.  

Физическая подготовка в процессе начального обучения спортивным 

навыкам. Задачи, средства, методы. Физическая подготовка в процессе 

совершенствования технико-тактического мастерства спортсменов. 

семинар

ское 

8 
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Задачи, средства, методы. Критерии физической подготовленности 

спортсменов.  

Теоретическая подготовка. Повышение интеллектуального уровня как 

фактора неуклонного повышения спортивного мастерства в системе 

многолетней тренировки. Задачи, содержание, методы теоретической 

подготовки на всех уровнях многолетней работы со спортсменами. 

Общие и специальные вопросы теоретической подготовки. 

Психологическая (морально-волевая) подготовка. Значение 

формирования личности спортсмена в достижении целей, системы 
многолетней подготовки. Психологическая подготовка в системе 

тренировки. Психические качества в структуре соревновательной 

деятельности спортсменов. 

Задачи, средства и методы психологической подготовки 

применительно к различным организационным формам подготовки 

спортсменов. Связь психологической подготовки с технико-

тактической, физической, теоретической и соревновательной 

подготовкой. 

Интегральная (комплексно-целостная) подготовка. Целостный характер 

соревновательной деятельности в дзюдо и необходимость учета этого в 

тренировке. 
Взаимосвязь техники, тактики, физических и психических качеств, 

интеллектуального уровня и морально-волевых качеств, 

осуществляется действием спортсменов в процессе соревновательной 

деятельности. 

Задачи, средства, методы интегральной подготовки. Связь 

интегральной подготовки со структурой соревновательной 

деятельности. Критерии интегральной подготовленности спортсменов.  

 

1-3 

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Содержание практических занятий по дзюдо определяется 

применительно к категориям учебных групп по уровню спортивной 

квалификации (более подробно техника дзюдо раскрыта в содержании 

практических занятий далее). Тактика проведения захватов, удержаний, 

бросков.  

Практи-

ческое 

10 

 

 
1-3 

Физическая 

подготовка 

Акробатические и гимнастические упражнения. 

Средства общей физической подготовки: 

Силовые. Скоростные. Повышающие выносливость. Координационные. 

Повышающие гибкость. 

Средства специальной физической подготовки: 

Скоростные. Повышающие выносливость. Координационные.

 Повышающие гибкость (более подробно физическая подготовка раскрыта 

в содержании практических занятий далее). 

практи-

ческое 

4 

 

 

 

1-3 

Соревнова-

тельная 

деятель-ность  

Тактика участия в соревнованиях по общефизической подготовке 

(тактическая установка «на демонстрирование определенного 

результата»). Место соревнований в системе подготовки спортсменов 

различного возраста и спортивной квалификации. Способ определения 

спортивных результатов. Характеристика ЕВСК. Соревновательные 

нагрузки. 

Структура соревнований в дзюдо, состав соревновательных действий 

спортсменов.  

Разбор правил соревнований по дзюдо, изучение методики судейства 

соревнований. Практическое судейство.  

практи-

ческое 

6 

 

 

 

2-3 

Техника 

безопасности 

при 

проведении 

учебно-

тренировоч-

ных занятий и 

соревно-ваний 

в борьбе дзюдо  

Оборудование и инвентарь для проведения соревнований и занятий по 

борьбе дзюдо. 

Планировка мест для проведения соревнований и занятий на открытом 

воздухе, в закрытом помещении. Размеры и разметка. Оборудование и 

инвентарь для обучения технике и тактике борьбы дзюдо для 

физической подготовки. 

Разбор правил соревнований по дзюдо, изучение методики судейства 

соревнований. Изучение, разбор и составление документации по 

организации и проведению соревнований по дзюдо в ИФК. 

семинар

ское 

4 
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   2 курс  28 

 

 
 

 

 

1-3 

Соревнователь

ная деятель-
ность и 

система 

соревнований 

в дзюдо 

Практическое судейство и проведение соревнований. Умения и навыки 

проведения соревнований: составление программы соревнований по 
физической, технической подготовке, по дзюдо, участие в проведении 

соревнований, судейство соревнований, по дзюдо. 

Соревнования и соревновательная подготовка. Соревнования, как 

полигон демонстрации спортивных результатов, их фиксации, 

подведение итогов деятельности спортивных организаций. 

Соревнования, как форма повышения уровня спортивного мастерства в 

процессе многолетней подготовки. 

Основные, подводящие, контрольные соревнований. Роль правил 

соревнований. Построение соревнований в дзюдо. Соревнования для 

спортсменов высокой квалификации, для спортсменов, массовые 

соревнования. Планирование, организация и проведение соревнований. 

 

семинар
ское 

4 

 

 

 

1-3 

Дзюдо в 

системе 

физического 

воспитания 

Характеристика борьбы дзюдо, влияние занятий на организм 

занимающихся. Характеристика системы подготовки спортсменов в 

дзюдо (массовые формы, подготовка спортивных резервов, спорт 

высших достижений). История возникновения дзюдо, развитие, 

современное состояние в мире, в нашей стране. Проблемы развития 

науки и методики. Просмотр и анализ киноматериалов, видеозаписей 

соревнований квалифицированных и юных спортсменов. Определение 

состава соревновательных действий спортсменов. Разбор 

соревновательных упражнений и методики обучения им. 

семинар

ское 

2 

 
 

 

 

2-3 

Организацион
ные формы 

подотовки 

спортсменов в 

дзюдо  

Значение организационных форм в реализации целей системы 
подготовки спортсменов. Правовая и финансовая основа различных 

организационных форм.  

Спорт высших достижений: сборные команды страны – основная, 

молодежная, юношеская, спортсмены высокой квалификации в 

спортивных клубах, сборные команды республик. Связь в работе 

сборных команд и спортивных клубов. 

Подготовка спортивных резервов в дзюдо: СШ, специализированные 

классы по дзюдо в общеобразовательных школах. 

Массовые формы спортивной работы: школьные секции по дзюдо, 

секции при детских стадионах, в пионерских лагерях, при спортивных 

клубах, в производственных коллективах, по месту жительства. 

семинар
ское 

2 

 

 

2-3 

Техника и 

тактика 

борьбы дзюдо, 

правление 

физических 

качеств и их 

развитие 

Техника дзюдо. Определение техники. Кинематические, динамические, 

ритмические характеристики техники дзюдо. 

Тактика дзюдо. Определение тактики. Содержание тактики дзюдо, 

связь с техникой. 

Физические качества, проявляющиеся в дзюдо. Особенности развития 

физических качеств с учетом специфики дзюдо. 

семинар

ское 

10 

 

 

 
1-3 

Техническая и 

тактиче- 

ская 
подготовка 

Содержание практических занятий по дзюдо определяется 

применительно к категориям учебных групп по уровню спортивной 

квалификации (более подробно техника дзюдо раскрыта в содержании 

практических занятий далее). Использование сковывающих, 

опережающих, выводящих из равновесия действий, обманных (угрозы, 

вызовы, комбинации, контратаки) действий для проведения захватов, 

бросков, удержаний, болевых. 

 

практи-

ческое 

4 

 

 

 

1-3 

Физическая 

подготовка 

Акробатические и гимнастические упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты 

Средства общей физической подготовки: 

Силовые. Скоростные. Повышающие выносливость.  Координационные. 

Повышающие гибкость. 

Средства специальной физической подготовки: 

Скоростные. Повышающие выносливость. Координационные. Повышающие 

гибкость (более подробно физическая подготовка раскрыта в содержании 

практи-

ческое 

2 
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практических занятий далее). 

 

 

1-3 

Соревно-

вательная 

деятель-ность  

Тактика участия в соревнованиях. Планирование соревновательного 

дня (режим отдыха, режим питания, питьевой режим). Анализ 

проведенного соревновательного поединка, соревновательного дня.  

Основные, подводящие, контрольные соревнований. Роль правил 

соревнований. Построение соревнований в дзюдо. Соревнования для 

спортсменов высокой квалификации, для спортсменов, массовые 

соревнования. Планирование, организация и проведение соревнований. 

практи-

ческое 

4 

   3 курс  24 

 

 

 

1-3 

Научно-

исследова-

тельская и 

учебно-

исследова-

тельская 

работа 

студентов 

Основные методы исследований, применяемых в дзюдо. 

Характеристика и выбор методов исследования в зависимости от задач 

исследования. Педагогические и медико-биологические методы 

исследования. Выбор темы для исследования, изучение и анализ 

литературных источников, выбор методов исследования.  

Приобретение навыков пользования вычислительной техникой. 

Постановка задач педагогического исследования в дзюдо, выбор 

методик исследования и практическое их применение, набор и 

обработка материала с применением вычислительной техники. 
Применение НИР в подготовке и написании курсовой работы по 

спортивно-педагогической дисциплине. 

семинар

ское 

2 

 

 

 

 

1-2 

Занятия по 

борьбе дзюдо 

во внекласс-

ной и 

внешколь-ной 

работе 

Спортивная секция по дзюдо в школе,  летнем лагере, по месту 

жительства. Содержание и организация работы. Структура 

тренировочных занятий. Особенности организации учащиеся на 

занятиях, Планирование и учет работы секции дзюдо. Оборудование и 

инвентарь. 

Организация работы по дзюдо в СШ, специализированных классах по 

дзюдо, групп начальной подготовки СШ в общеобразовательной 

школе. Методика проведения тренировочных занятий с юными 
спортсменами различного возраста. Дозирование соревновательных и 

тренировочных нагрузок. Педагогический и врачебный контроль.  

семинар

ское 

4 

 

 

 

3 

Трениро-

вочные и 

соревно-

вательные 

нагрузки  

Характеристика тренировочных нагрузок. Нагрузка и отдых, его 

характер. Направленность тренировочного воздействия (работа 

различной мощности). Интенсивность нагрузки, характеристика, 

определение уровня интенсивности. 

Объем тренировочной нагрузки, различные уровни. Планирование 

тренировочных нагрузок. 

Соревновательные нагрузки. Характеристика нагрузки в годичном 

цикле, в возрастном аспекте и по уровню спортивной квалификации. 

Планирование соревновательной нагрузки.  

семинар

ское 

4 

 

 

 

2-3 

Деятельность 

тренера по 

дзюдо, 

формирова-ние 

личности 

спортсмена 

 

Характеристика профессии тренера по дзюдо, качества, определяющие 

успешность деятельности тренера.  

Требования к тренеру в современных условиях (общая культура, 

профессиональный уровень, знание дзюдо. Знание закономерностей 

спортивной подготовки, возрастных особенностей, индивидуальных 

особенностей воспитанников и т.д.). 

Коллективные усилия тренеров по подготовке спортсменов высокого 

класса. Решение тренером воспитательных задач, формирование 

личности спортсмена. Специфика детских, юношеских и взрослых 

коллективов дзюдоистов и работа в них тренера. 

семинар

ское 

2 

 

 

 

 

1-3 

Техническая и 

тактиче- 

ская 

подготовка 

Содержание практических занятий по дзюдо определяется применительно к 

категориям учебных групп по уровню спортивной квалификации (более 

подробно техника дзюдо раскрыта в содержании практических занятий 

далее).Тактика проведения технико-тактических действий: 

Однонаправленные комбинации на основе изученных действий 5, 4 

КЮ: боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai) – бросок 

через бедро с захватом пояса (Tsuri-goshi), подхват бедром (Harai-gos-

hi) – подхват изнутри (Uchi-mata). 

Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков. 

практи-

ческое 

6 
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Разнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную 

ногу (De-ashi-barai) – отхват (O-soto-gari), боковая подсечка под 

выставленную ногу (De-ashi-barai) – бросок через спину с захватом руки 

на плечо (Seoi-nage). Самостоятельное составление комбинаций из 
известных бросков. 

 

 

 

1-3 

Физическая  

подготовка 

 Упражнения комплексного воздействия: общеразвивающие 

упражнения; акробатические и гимнастические упражнения (ранее 

изученные, с увеличением дозировки).  

Средства общей физической подготовки: 

Силовые. Скоростные. Повышающие выносливость. Координационные. 

Повышающие гибкость. 

Средства специальной физической подготовки: 

Скоростные. Повышающие выносливость. Координационные. 

Повышающие гибкость (более подробно физическая подготовка раскрыта в 

содержании практических занятий далее).  

практи-

ческое 

2 

 

 

 

 

1-3 

Соревнова-

тельная 

деятель- 

ность 

Тактика ведения поединка: 
Составление тактического плана поединка с известным противником 

по разделам: 

Сбор информации (наблюдение, опрос); 

Оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возможностями 

противника (физические качества, манера ведения противоборства, 

эффективные приемы, волевые качества, условия проведения поединка 

– состояние зала, зрители, судьи, масштаб соревнований); 

Цель поединка – победить (с конкретным счетом), не дать победить 

противнику (с конкретным счетом). 

Применение изученной техники и тактики в условиях 

соревновательных поединков. Распределение сил на все поединки 
соревнований. Подготовка к поединку – разминка, эмоциональная 

настройка. 

практи-

ческое 

4 

  4 курс  37 

 

 

1 

Научно-

исследовательс

кая работа 

студентов 

Постановка задач педагогического исследования в дзюдо, выбор 

методик исследования и практическое их применение, набор и 

обработка материала с применением вычислительной техники. 

Применение навыков НИР в подготовке и написании курсовой работы 

по спортивно-педагогической дисциплине. 

семи-

нарское 

2 

 

 

 

 

 
2 

Построение 

системы 

многолетней 

подготовки 

спортсменов в 
дзюдо 

Разработка индивидуальных планов тренировки, обработка и анализ 

индивидуальных планов за предыдущие годы обучения. Варианты 

расчетов по основным параметрам для спортсменов различной 

спортивной квалификации. Разработка модельных тренировочных 

занятий различной направленности и по уровню воздействия на 
организм занимающихся. 

Разработка модельных микроциклов различного типа, подбор 

тренировочных занятий для микроцикла. 

Разработка средних циклов (мезоциклов) различных по своему 

характеру, подбор микроциклов для средних циклов различного типа. 

Разработка документации для проведения учебно-тренировочных 

сборов (составление сметы и т.п.). 

семи-

нарское 

2 

 

 

3 

Основы 

врачебно-

педагогическог
о контроля 

Определение понятий «утомление и восстановление». Определение фаз 

восстановления по данным пульса. Характеристика 

«суперкомпенсации». Дифференцирование тренировочных нагрузок на 
основе сроков восстановления. Классификация средств 

восстановления: педагогических, психологических, медико-

биологических. Питание спортсмена в соответствии со спецификой 

дзюдо. Душ, сауна, массаж как средства восстановления в дзюдо. 

Применение фармакологических средств восстановления. 

семинар

ское 

2 

 

 

 

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Содержание практических занятий по дзюдо определяется применительно к 

категориям учебных групп по уровню спортивной квалификации (более 

подробно техника дзюдо раскрыта в содержании практических занятий далее).

практи-

ческое 

13 
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1-3 

 Тактика проведения технико-тактических действий: 

Однонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O-uchi-ga-ri) – 

отхват (O-soto-gari), передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae-

tsurikomi-ashi) – бросок через спину захватом руки под плечо (Soto-
makikomi), передняя подножка (Tai-otoshi) – подхват изнутри (Uchi-mata), 

подхват под две ноги (Harai-goshi) – подхват изнутри (Uchi-mata), задняя 

подножка (O-soto-otoshi) – зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), 

подхват изнутри (Uchi-mata) – передняя подсечка под выставленную ногу 

(Sasae-tsurikomi-ashi). Самостоятельное составление комбинаций из 

известных бросков. 

Разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O-uchi-ga-ri) – 

боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai), передняя 

подсечка под отставленную ногу (Harai-tsurikomi-ashi) – зацеп голенью 

снаружи (Ko-soto-gake), подхват изнутри (Uchi-mata) – зацеп голенью 

изнутри (O-uchi-gari), бросок через спину захватом руки под плечо 

(Soto-makikomi) – задняя подножка (O-soto-otoshi). Самостоятельное 
составление комбинаций из известных бросков.  

 

 

 

 

1-3 

Физическая 

подготовка 

Упражнения комплексного воздействия: общеразвивающие 

упражнения; акробатические упражнения; подвижные игры.  

Средства общей физической подготовки: 

Силовые. Скоростные. Повышающие выносливость. Координационные. 

Повышающие гибкость. 

Средства специальной физической подготовки: 

Скоростно-силовые. Повышающие скоростную выносливость. 

Повышающие «борцовскую» выносливость. 

Координационные. Повышающие гибкость (более подробно 

физическая подготовка раскрыта в содержании практических занятий 

далее).  

практи-

ческое 

8 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

Соревнова-

тельная 

деятель-ность 

Тактика ведения поединка: 
Сбор информации о дзюдоистах. Заполнение картотеки по разделам: 

общие сведения, сведения полученные из стенографии поединков 

дзюдоистов – показатели техники и тактики, нападающая, 

оборонительная, контратакующая тактика. 

Оценка ситуации – подготовленность противников, условия ведения 

поединка. 

Построение модели поединка с конкретным противником. Коррекция 

модели. 

Подавление действий противника своими действиями. Маскировка 

своих действий. Реализация плана поединка. 

Тактика участия в соревнованиях: 

Цель соревнования. Разработка плана действий на соревнованиях. 
Обеспечение управлением своих действий. Учет условий проведения 

соревнования. Соревновательные нагрузки. Характеристика нагрузки в 

годичном цикле, в возрастном аспекте и по уровню спортивной 

квалификации. Планирование соревновательной нагрузки. 

практи-

ческое 

4 

 

 

4-3 

Моральная и 

специальная 

психологиче-

ская 

подготовка 

Цель и задачи психологической подготовки дзюдоистов высшей 

квалификации. 

Методические особенности применения средств и методов 

психологической подготовки в процессе тренировки дзюдоистов 

высшей квалификации. 

Значение регуляции и саморегуляции психических состояний в 
деятельности дзюдоистов. 

 2 

 

 

 

 

1-3 

Соревнова-

тельная 

деятель- 

ность 

Тактика участия в соревнованиях: 

Подготовка к соревнованиям по индивидуальному плану. 

Принятие решений, управление ходом поединка в условиях дефицита 

времени. Поиск выхода из внезапного изменения обстановки. 

Предугадывание. 

Решение двигательных задач – правильно (точно), быстро, рационально 

(целесообразно, экономично), находчиво (инициативно) в условиях 

практич

еское 

4 
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нарастающего утомления. Проведение соревнований в качестве главного 

судьи, главного секретаря, зам. главного судьи, арбитра на ковре. 

Обзор правил соревнований. Особенности организации занятий 

борьбой дзюдо по месту жительства, в школах. 

Организация работы по борьбе дзюдо в ВУЗах и колледжах. 

 Итого   121 

 

 

 

6. Программа самостоятельной работы студентов (очное обучение) 
 
 

№ 
модуля 

Название раздела  Вид 
самостоят

ельной 

работы 

Сроки 
выполнени

я 

(семестра) 

Ссылка на 
номер 

источника 

 1 курс    

1 История, современное состояние и 

перспективы развития дзюдо 

внеауди- 

торная 

I 3; 5; 15; 20 

2 Терминология, классификация и 

систематизация приемов и действий в борьбе 
дзюдо  

внеауди- 

торная 

II 2; 3; 14; 17 

3 Техника безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований в 
борьбе дзюдо 

внеауди- 

торная 

II 2; 7; 34; 36 

 2 курс    

1 Дзюдо в системе физического воспитания внеауди- 

торная 

III 2; 3; 5; 6; 26 

 

2 Анализ спортивной техники, стратегии и 

тактики 

внеауди- 

торная 

III 3; 5; 8; 15; 28 

3 Особенности развития физических качеств в 

дзюдо 

внеауди- 

торная 

III 2; 3; 7; 12; 17; 

28;  

1 Тренировка и тренировочная деятельность в 
дзюдо 

внеауди- 
торная 

IV 2; 3; 4; 17; 18; 
33;  

2 Организационные формы подготовки 

спортсменов в дзюдо 

внеауди- 

торная 

IV 1; 5; 9; 12; 14;  

21;  

3 Техника и тактика борьбы дзюдо, проявление 

физических качеств  

аудитор- 

ная 

IV 2; 3; 5;  17; 18;  

33;  

 3 курс    

1 Особенности спортивной работы в школе, 

летнем лагере и спортивной школе 

внеауди- 

торная 

V 9; 10; 29; 33 

2 
 

 

3 

Тренировочные и соревновательные нагрузки внеауди- 
торная 

VI 2; 3; 4; 6; 7;  33 

Деятельность тренера по дзюдо, 

формирование личности спортсмена 

внеауди- 

торная 

VI 3; 9; 12; 13; 22 

 4 курс    

1 

 

Построение системы многолетней подготовки 

спортсменов в дзюдо 

внеауди- 

торная 

VII 3; 10; 14; 17;  31 
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2 

Спортивная ориентация и отбор в дзюдо внеауди 
торная 

VII 3; 10; 11; 26 

3 Особенности подготовки спортсменов 

различной квалификации 

внеауди- 

торная 

VII 2; 5;  10; 12; 17;  

31 

1 Управление процессом подготовки 

спортсменов 

внеауди- 

торная 

VII 1; 2; 8; 13; 23;  

15;  

2 Средства восстановления в дзюдо внеауди- 

торная 

VII 2; 3;  13;  24; 35;  

3 Актуальные вопросы развития борьбы дзюдо внеауди- 

торная 

VIII 3; 5; 7; 23 

Основы врачебно-педагогического контроля за 
занимающимися борьбой дзюдо 

внеауди- 
торная 

VIII 2; 9;  24; 32;  

1-3 Моральная и специальная психологическая 

подготовка 

внеауди- 

торная 

VIII 2; 9;  10; 19; 20;  

21;  

 1-5 курс  VIII  

1-3 

 

Техническая, тактическая, физическая 

подготовка 

аудитор- 

ная 

VIII 2; 3; 4; 5; 7; 6; 

31;  

1-3 

 

Соревновательная деятельность и система 

соревнований в борьбе дзюдо  

аудитор- 

ная 

неауди- 
торная 

VIII 3; 8; 11; 14; 15; 

31;  

1-3 

 

Научно-исследовательская и учебно-

исследовательская работа студентов 

внеауди- 

торная 

VIII 9; 10; 16; 29; 30 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация  в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам. 
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Вопросы к зачёту для I курса 
 

1. Место и значение борьбы дзюдо в системе физического воспитания. 

2. Общая характеристика системы подготовки спортсменов: массовые формы 

физкультурно-спортивной работы, подготовка спортивных резервов, спорт высших 

достижений. 

3. Основные понятия. 

4. Место знаний, умений и навыков в структуре деятельности учителя физической 

культуры и тренера по дзюдо. 

5. Структура предмета ПСС по борьбе дзюдо, программные установки (содержание, 

организация работы, требования к студентам и т д.). 

6. Возникновение и развитие борьбы дзюдо в России и за рубежом.  

7. Соревнования по дзюдо. 

8. Эволюция правил, техники, тактики. 

9. Сильнейшие спортсмены в мире, в России. 

10. Современное состояние дзюдо и перспективы развития. 

11. Научно-технический, научно-методический прогресс в борьбе дзюдо, проблемы 

развития науки и методики. 

12. Основные понятия о дзюдо как науке и учебном предмете. 

13. Терминология, принятая в дзюдо. 

14. Термины применительно к соревновательной деятельности. 

15. Классификация техники дзюдо. 

16. Классификация тактики дзюдо. 

17. Классификация средств и методов тренировки. 

18. Борьба дзюдо как научная и учебная дисциплина. 

19. Требования техники безопасности в борьбе дзюдо. 

20. Контроль за состоянием залов, стадионов, площадок. 

21. Проверка качества спортивных снарядов, оборудования и инвентаря. 

22. Соблюдение порядка и дисциплины на учебно-тренировочных занятиях и соревно-

ваниях. 

23. Организация страховки и помощи при разучивании новых упражнений, обучение 

самостраховке. 

24. Соответствие масштаба соревнований возрасту школьников. 

25. Медицинский контроль за состоянием здоровья. 

26. Соблюдение гигиенических норм спортивных залов и др. сооружений. 

27. Учет метеорологических условий и температурных норм при занятиях на воздухе. 

28. Личная гигиена, режим, питание юных дзюдоистов. 

 

Вопросы к зачёту II курс 

 
1. Характеристика соревновательной деятельности (СД) в борьбе дзюдо. 

2. Роль и место СД в системе подготовки дзюдоистов. 

3. Особенности условий, в которых протекает СД в дзюдо. 

4. Специфика определения спортивных результатов. 

5. Типичные травмы, их предупреждение. 

6. Характер и величина соревновательных нагрузок для спортсменов различного 

возраста. 

7. Характеристика Единой Всероссийской спортивной классификации – ЕВСК. 

8. Структура СД в дзюдо. 

9. Состав технико-тактических действий для ведения соревновательной борьбы между 

спортсменами. 
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10. Физические и психические качества и морфологические особенности. 

11. Факторы, обусловливающие эффективность СД в дзюдо. 

12. Оснащенность спортсмена технико-тактическим арсеналом и умение применять его 

в условиях соревнований. 

13. Уровень развития физических и психических качеств, свойств личности. 

14. Возраст и спортивный стаж спортсмена. 

15. Морально-волевые качества. 

16. Комплекс средств и методов тренировки, качество соревновательной подготовки. 

17. Динамика тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетней подготовке и 

в пределах годичных циклов. 

18. Способность к восстановлению и система восстановительных мероприятий. 

19. Состояние здоровья. 

20. Соревнования и соревновательная подготовка. 

21. Соревнования, как полигон демонстрации спортивных результатов, их фиксации, 

подведение итогов деятельности спортивных организаций. 

22. Соревнования, как форма повышения уровня спортивного мастерства в процессе 

многолетней подготовки. 

23. Основные, подводящие, контрольные соревнования. 

24. Роль правил соревнований. 

25. Построение соревнований в дзюдо. 

26. Соревнования для спортсменов высокой квалификации, массовые соревнования. 

27. Планирование, организация и проведение соревнований. 

28. Спортивная техника. 

29. Основы теории спортивной техники, как системы элементов движений, 

направленных на решение двигательных задач в процессе соревновательной 

деятельности. 

30. Системно-структурный подход к изучению спортивных двигательных навыков, их 

особенности в связи с детерминированностью или вероятностью соревновательных 

ситуаций. 

31. Кинематические, динамические, ритмические, анатомические характеристики 

техники дзюдо. 

32. Критерии оценки техники. 

33. Спортивная стратегия и тактика. 

34. Основы теории стратегии и тактики как компонентов соревновательной 

деятельности. 

35. Единство тактики с техникой. 

36. Функции спортсменов в процессе спортивной борьбы. 

37. Организация коллективных и индивидуальных действий. 

38. Критерии оценки тактики. 

39. Определение понятий «быстрота», «сила» и формы их проявления в соответствии со 

спецификой дзюдо, учет физиологических закономерностей развития быстроты и 

силы. 

40. Характеристика возрастных периодов, наиболее благоприятных для развития 

быстроты и силы. 

41. Средства и методы развития быстроты и силы в дзюдо. 

42. Определение понятий «ловкость, «выносливость», «гибкость» и формы их 

проявления в дзюдо, учет физиологических закономерностей развития этих качеств. 

43. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития ловкости, 

выносливости, гибкости.  

44. Средства и методы развития ловкости, выносливости, гибкости в дзюдо. 

45. Дозирование нагрузок при развитии ловкости, выносливости, гибкости в дзюдо. 

46. Тренировка как компонент системы подготовки спортсменов. 
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47. Место тренировки в общей системе подготовки спортсменов и ее зависимость от 

целевых установок этой системы, модельных требований и других составных частей 

системы. 

48. Закономерности формирования навыков в дзюдо. 

49. Реализация дидактических принципов. 

50. Принципы спортивной тренировки. 

51. Компоненты тренировки: техническая подготовка, тактическая подготовка, 

теоретическая подготовка, психологическая (морально-волевая) подготовка, 

комплексно-целостная или интегральная подготовка. 

 

   Вопросы к зачёту для III курса 
 

1. Реализация принципов, средств и методов формирования личности человека в 

специфических условиях подготовки дзюдоиста. 

2. Характеристика требований в структуре личности дзюдоиста в процессе 

многолетней подготовки. 

3. Психологическая структура личности спортсмена, формирование личности на 

специфическом «материале» борьбы дзюдо. 

4. Специфическое проявление физических качеств спортсмена и технико-тактического 

арсенала в тренировочной и соревновательной деятельности. 

5. Средства и методы воспитания моральных и волевых качеств спортсмена. 

6. Тренер по борьбе дзюдо как профессия педагогического профиля. 

7. Структура деятельности тренера по дзюдо, факторы обусловливающие 

эффективность тренерской работы. 

8. Сферы приложения труда тренера по дзюдо. 

9. Требования к педагогической деятельности современного тренера. 

10. Критерии педагогического мастерства учителя на занятиях спортивных секций. 

11. Характеристика системы «тренер – детский спортивный коллектив», «тренер – 

юный спортсмен». 

12. Управление воспитанием юного спортсмена в процессе тренировки. 

13. Комплексный подход к проблемам воспитания. 

14. Формирование общественной активности. 

15.  Развитие положительных качеств и руководство саморазвитием юных спортсменов. 

16. Работа с «трудными» подростками в спортивных секциях по дзюдо. 

17. Связь тренерской деятельности различных типов в системе многолетней подготовки 

спортсменов (от новичков в детском возрасте до спортсменов высшей 

квалификации) задачи и содержание работы по «технологической» линии 

подготовки высоко квалифицированных спортсменов, во всех звеньях многолетней 

подготовки. 

18. Специфика детских, юношеских и взрослых коллективов спортсменов, сборных 

команд, различных по полу и особенности деятельности тренера в этих коллективах 

по организации, управлению и руководству спортивной подготовкой, воспитанием, 

режимом жизни.  

19. Характеристика тренировочных нагрузок. 

20. Направленность тренировочного воздействия: работа малой, средней, максимальной 

мощности. 

21. Интенсивность нагрузки: незначительная, умеренная, большая, субмаксимальная. 

Объем тренировочной нагрузки: незначительный, умеренный, большой, 

субмаксимальный, максимальный. 

22. Планирование тренировочных нагрузок. 

23. Характер и продолжительность отдыха, как факторы, влияющие на степень 

воздействия нагрузки на организм спортсмена. 
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24. Соревновательные нагрузки, их характеристика. 

25. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов различного 

возраста и спортивной квалификации, количество соревнований, стартов в годичном 

цикле. 

26. Планирование соревновательных нагрузок.  

27. Связь соревновательной и тренировочной нагрузки. 

28. Рост спортивных достижений и необходимость совершенствования системы 

подготовки дзюдоистов. Умение тренера использовать в своей работе данные 

научных исследований. 

29. Роль УИРС в решении задач научно-методической подготовки студентов, задачи и 

содержание. 

30. Основные направления научных исследований и методических работ в дзюдо. 

31. Актуальные проблемы подготовки спортсменов высших разрядов, подготовка 

спортивных резервов и массовой физкультурно-спортивной работы в дзюдо. 

32. Исследования в области техники и тактики, методики тренировок, тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

33. Направленность методических работ в дзюдо. 

34. Методы научных исследований в дзюдо. 

35. Выбор темы, определение задач и выбор методов исследования. 

36. Педагогическое наблюдение в процессе соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

37. Педагогический и лабораторный эксперименты. 

38. Хронометрирование. 

39. Тестирование. 

40. Обработка полученных данных. 

41. Ознакомление с работой комплексных научных групп (КНГ). 

42. Внедрение результатов научных исследований в практику подготовки дзюдоистов. 

43. Умение работать с научной литературой. 

44. Выбор результатов научных исследований для использования в практической работе 

тренера. 

45. Совместная работа тренеров и ученых (на примере КНГ). 

46. Дипломные и курсовые работы. 

47. Требования к дипломным и курсовым работам. 

48. Содержание, структура и методика написания дипломных и курсовых работ. 

49. Место работы спортивных секций в школе и пионерском лагере. 

50. Комплектование групп и организация занятий в спортивных школах, секциях. 

51. Режим дня учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

52. Учет анатомо-физиологических особенностей организма школьников. 

53. Структура и разновидности тренировочных занятий с учащимися в зависимости от 

условий (спортивный зал, площадка, стадион и т.д.). 

54. Основные задачи и методика проведения общеразвивающих и специальных 

(подготовительных и подводящих) упражнений в зависимости от конкретных 

условий (время года, зал, его оборудование и т.д.). 

55. Объем и интенсивность нагрузки в зависимости от возрастных особенностей 

учащихся. 

56. Меры предупреждения травм. 

57. Врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья занимающихся. 

58. Участие школьников в оборудовании спортивных площадок и мест занятий. 

59. Особенности организации учебно-тренировочных занятий в СШ. 

60. Многолетнее, годичное и текущее планирование в соответствии с поурочной 

программой. 

61. Документация и отчетность. 
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62. Связь СШ с учителями школ и родителями, помощь школам в проведении 

спортивно-массовых мероприятий. 

63. Дозирование соревновательных нагрузок, тренировочных, их преемственность в 

процессе многолетней тренировки. 

64. Программные требования по годам обучения. 

65. Педагогический и врачебный контроль.  

66. Построение тренировочных занятий, типы занятий по направленности. 

Вопросы к зачёту для IV курса 

 

5. Системный характер подготовки дзюдоистов, как многокомпонентный целостный 

процесс. 

6. Компоненты структуры системы: цели системы, прогнозирование и моделирование: 

спортивная ориентация и отбор, спортивная тренировка и тренировочная 

деятельность, соревнования и соревновательная деятельность. 

7. Организация формы подготовки, профессиональная подготовка тренеров, 

формирование личности спортсмена, материально-техническое оснащение 

подготовки, профилактически-восстановительные мероприятия. 

8. Взаимосвязь компонентов системы в процессе ее функционирования. 

9. Этапы многолетней подготовки спортсменов, связь подготовки спортивных резервов 

и спортсменов высокой квалификации. 

10. Программирование многолетней подготовки спортсменов, уровня подготовленности 

спортсмена на отдельных этапах. 

11. Комплексный контроль. 

12. Понятия «ориентация» и «отбор». 

13. Системная связь отбора с многолетней подготовкой спортсменов на всех этапах и 

всех уровнях (спорт высших достижений, подготовка спортивных резервов, 

массовый спорт). 

14. Связь отбора с модельными характеристиками соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

15. Начальный отбор для занятий дзюдо. Задачи, методы и организация. 

16. Углубленный отбор с дифференциацией спортсменов на основе изучения их 

индивидуальных особенностей. Задачи, методы и организация. 

17. Отбор в сборные команды. 

18. Отбор для участия в ответственных соревнованиях. Задачи, методы и организация. 

19. Подготовка спортсменов высших разрядов. 

20. Задачи и организация работы со спортсменами по отбору в сборные команды. 

21. Особенности подготовки сборных команд. 

22. Особенности тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации. 

23. Критерии оценки спортивного мастерства в дзюдо. 

24. Критерии оценки качества работы тренеров и спортивных организаций. 

25. Подготовка спортивных резервов. Задачи и организация работы. 

26. Особенности подготовки сборных молодежных и юношеских команд.  

27. Особенности тренировочной работы в СШ, специализированных классах по дзюдо. 

28. Связь многолетней подготовки резервов и направленность в работе. 

29. Оценка уровня подготовленности юных дзюдоистов в процессе многолетней 

подготовки. 

30. Оценка качества работы тренеров, работающих в сфере подготовки спортивных 

резервов. 

31. Подготовка дзюдоистов в сфере массовой физкультурно-спортивной работы. 

32. Специфика дзюдо и доступность его массового использования в широком 

возрастном диапазоне. 
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33. Занятия в средних общеобразовательных и профессиональных школах, средних, 

специальных учебных заведениях, вузах, по месту жительства. Содержание и 

организация работы. Критерии оценки качества работы. 

34. Роль управления в современном дзюдо и подготовке спортивных резервов в дзюдо. 

Сущность управления. 

35. Информационное обеспечение управления. 

36. Прогнозирование и моделирование в управлении, использование модельных 

характеристик соревновательной и тренировочной деятельности. 

37. Модельные характеристики СД. Характеристика модельных уровней СД 

спортсменов. 

38. Содержание модельных характеристик по основным компонентам СД. 

39. Модельные характеристики СД спортсменов высокой квалификации, юных 

спортсменов. 

40. Оценка эффективности СД. Критерии оценки эффективности СД спортсменов с 

учетом специфики дзюдо. 

41. СД спортсменов высших разрядов и юных спортсменов. 

42. Связь оценки СД с изменениями в правилах соревнований. 

43. Модельные характеристики ТД (по уровню подготовленности). 

44. Модельные характеристики ТД по компонентам подготовки: технической, 

тактической, физической, психологической, интегральной, по функциональным 

возможностям и морфологическим признакам. 

45. Модельные показатели спортсменов высших разрядов и юных спортсменов. 

46. Связь модельных характеристик соревновательной деятельности и уровня 

подготовленности. 

47. Связь модельных характеристик спортсменов высших разрядов и юных 

спортсменов. 

48. Целевые нормативы по видам подготовленности. 

49. Связь нормативов с модельными характеристиками соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

50. Содержание нормативных требований по технической, тактической, физической, 

интегральной подготовке для спортсменов различного возраста и уровня 

спортивного мастерства. 

51. Планирование как функция управления. 

52. Программные документы, регламентирующие подготовку дзюдоистов на уровне 

высших разрядов, подготовки спортивных резервов и массовой спортивной работы. 

53. Планирование изучения программного материала в многолетнем аспекте, в 

годичном цикле, по этапам, неделям, отдельным тренировочным занятиям. 

54. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем аспекте, 

в годичном цикле, средних и микроциклах, отдельных тренировочных занятиях. 

55. Типы микроциклов и блоков подготовки в зависимости от задачи, этапов 

подготовки, характера тренировочных нагрузок. 

56. Комплексный контроль как функция управления. Содержание комплексного 

контроля. 

57. Педагогические средства и методы контроля. 

58. Психологические средства и методы контроля. 

59. Медико-биологические средства и методы контроля. 

60. Роль и значение информации в работе тренера и спортсмена. 

61. Информационные документы тренера и спортсмена. 

62. Обобщение и анализ информационных документов тренера и спортсмена. 

63. Коллективное и индивидуальное управление подготовкой спортсменов. 

64. Реализации документов программирования подготовки спортсменов. 
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65. Определение понятий «утомление и восстановление». Определение фаз 

восстановления по данным пульса. 

66. Характеристика «суперкомпенсации». 

67. Дифференцирование тренировочных нагрузок на основе сроков восстановления.  

68. Классификация средств восстановления: педагогических, психологических, медико-

биологических. 

69. Питание спортсмена в соответствии со спецификой дзюдо. 

70. Душ, сауна, массаж как средства восстановления в дзюдо. 

71. Применение фармакологических средств восстановления. 

 

Вопросы к экзамену по «Профессионально-спортивному 

совершенствованию» (дзюдо) 
1. Место и значение борьбы дзюдо в системе физического воспитания. 

2. Общая характеристика системы подготовки спортсменов: массовые формы 

физкультурно-спортивной работы, подготовка спортивных резервов, спорт высших 

достижений. 

3. Основные понятия. 

4. Место знаний, умений и навыков в структуре деятельности учителя физической 

культуры и тренера по дзюдо. 

5. Структура предмета ТСП по борьбе дзюдо, программные установки (содержание, 

организация работы, требования к студентам и т д.). 

6. Возникновение и развитие борьбы дзюдо в России и за рубежом.  

7. Соревнования по дзюдо. 

8. Эволюция правил, техники, тактики. 

9. Сильнейшие спортсмены в мире, в России. 

10. Современное состояние дзюдо и перспективы развития. 

11. Научно-технический, научно-методический прогресс в борьбе дзюдо, проблемы 

развития науки и методики. 

12. Основные понятия о дзюдо как науке и учебном предмете. 

13. Терминология, принятая в дзюдо. 

14. Термины применительно к соревновательной деятельности. 

15. Классификация техники дзюдо. 

16. Классификация тактики дзюдо. 

17. Классификация средств и методов тренировки. 

18. Борьба дзюдо как научная и учебная дисциплина. 

19. Требования техники безопасности в борьбе дзюдо. 

20. Контроль за состоянием залов, стадионов, площадок. 

21. Проверка качества спортивных снарядов, оборудования и инвентаря. 

22. Соблюдение порядка и дисциплины на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

23. Организация страховки и помощи при разучивании новых упражнений, обучение 

самостраховке. 

24. Соответствие масштаба соревнований возрасту школьников. 

25. Медицинский контроль за состоянием здоровья. 

26. Соблюдение гигиенических норм спортивных залов и др. сооружений. 

27. Учет метеорологических условий и температурных норм при занятиях на воздухе. 

28. Личная гигиена, режим, питание юных дзюдоистов. 

29. Характеристика соревновательной деятельности (СД) в борьбе дзюдо. 

30. Роль и место СД в системе подготовки дзюдоистов. 

31. Особенности условий, в которых протекает СД в дзюдо. 

32. Специфика определения спортивных результатов. 
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33. Типичные травмы, их предупреждение. 

34. Характер и величина соревновательных нагрузок для спортсменов различного 

возраста. 

35. Характеристика Единой Всероссийской спортивной классификации – ЕВСК. 

36. Структура СД в дзюдо. 

37. Состав технико-тактических действий для ведения соревновательной борьбы между 

спортсменами. 

38. Физические и психические качества и морфологические особенности. 

39. Факторы, обусловливающие эффективность СД в дзюдо. 

40. Оснащенность спортсмена технико-тактическим арсеналом и умение применять его 

в условиях соревнований. 

41. Уровень развития физических и психических качеств, свойств личности. 

42. Возраст и спортивный стаж спортсмена. 

43. Морально-волевые качества. 

44. Комплекс средств и методов тренировки, качество соревновательной подготовки. 

45. Динамика тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетней подготовке и 

в пределах годичных циклов. 

46. Способность к восстановлению и система восстановительных мероприятий. 

47. Состояние здоровья. 

48. Соревнования и соревновательная подготовка. 

49. Соревнования, как полигон демонстрации спортивных результатов, их фиксации, 

подведение итогов деятельности спортивных организаций. 

50. Соревнования, как форма повышения уровня спортивного мастерства в процессе 

многолетней подготовки. 

51. Основные, подводящие, контрольные соревнования. 

52. Роль правил соревнований. 

53. Построение соревнований в дзюдо. 

54. Соревнования для спортсменов высокой квалификации, массовые соревнования. 

55. Планирование, организация и проведение соревнований. 

56. Спортивная техника. 

57. Основы теории спортивной техники, как системы элементов движений, 

направленных на решение двигательных задач в процессе соревновательной 

деятельности. 

58. Системно-структурный подход к изучению спортивных двигательных навыков, их 

особенности в связи с детерминированностью или вероятностью соревновательных 

ситуаций. 

59. Кинематические, динамические, ритмические, анатомические характеристики 

техники дзюдо. 

60. Критерии оценки техники. 

61. Спортивная стратегия и тактика. 

62. Основы теории стратегии и тактики как компонентов соревновательной 

деятельности. 

63. Единство тактики с техникой. 

64. Функции спортсменов в процессе спортивной борьбы. 

65. Организация коллективных и индивидуальных действий. 

66. Критерии оценки тактики. 

67. Определение понятий «быстрота», «сила» и формы их проявления в соответствии со 

спецификой дзюдо, учет физиологических закономерностей развития быстроты и 

силы. 

68. Характеристика возрастных периодов, наиболее благоприятных для развития 

быстроты и силы. 

69. Средства и методы развития быстроты и силы в дзюдо. 
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70. Определение понятий «ловкость, «выносливость», «гибкость» и формы их 

проявления в дзюдо, учет физиологических закономерностей развития этих качеств. 

71. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития ловкости, 

выносливости, гибкости.  

72. Средства и методы развития ловкости, выносливости, гибкости в дзюдо. 

73. Дозирование нагрузок при развитии ловкости, выносливости, гибкости в дзюдо. 

74. Тренировка как компонент системы подготовки спортсменов. 

75. Место тренировки в общей системе подготовки спортсменов и ее зависимость от 

целевых установок этой системы, модельных требований и других составных частей 

системы. 

76. Закономерности формирования навыков в дзюдо. 

77. Реализация дидактических принципов. 

78. Принципы спортивной тренировки. 

79. Компоненты тренировки: техническая подготовка, тактическая подготовка, 

теоретическая подготовка, психологическая (морально-волевая) подготовка, 

комплексно-целостная или интегральная подготовка 

80. Реализация принципов, средств и методов формирования личности человека в 

специфических условиях подготовки дзюдоиста. 

81. Характеристика требований в структуре личности дзюдоиста в процессе 

многолетней подготовки. 

82. Психологическая структура личности спортсмена, формирование личности на 

специфическом «материале» борьбы дзюдо. 

83. Специфическое проявление физических качеств спортсмена и технико-тактического 

арсенала в тренировочной и соревновательной деятельности. 

84. Средства и методы воспитания моральных и волевых качеств спортсмена. 

85. Тренер по борьбе дзюдо как профессия педагогического профиля. 

86. Структура деятельности тренера по дзюдо, факторы обусловливающие 

эффективность тренерской работы. 

87. Сферы приложения труда тренера по дзюдо. 

88. Требования к педагогической деятельности современного тренера. 

89. Критерии педагогического мастерства учителя на занятиях спортивных секций. 

90. Характеристика системы «тренер – детский спортивный коллектив», «тренер – 

юный спортсмен». 

91. Управление воспитанием юного спортсмена в процессе тренировки. 

92. Комплексный подход к проблемам воспитания. 

93. Формирование общественной активности. 

94.  Развитие положительных качеств и руководство саморазвитием юных спортсменов. 

95. Работа с «трудными» подростками в спортивных секциях по дзюдо. 

96. Связь тренерской деятельности различных типов в системе многолетней подготовки 

спортсменов (от новичков в детском возрасте до спортсменов высшей 

квалификации) задачи и содержание работы по «технологической» линии 

подготовки высоко квалифицированных спортсменов, во всех звеньях многолетней 

подготовки. 

97. Специфика детских, юношеских и взрослых коллективов спортсменов, сборных 

команд, различных по полу и особенности деятельности тренера в этих коллективах 

по организации, управлению и руководству спортивной подготовкой, воспитанием, 

режимом жизни.  

98. Характеристика тренировочных нагрузок. 

99. Направленность тренировочного воздействия: работа малой, средней, максимальной 

мощности. 
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100. Интенсивность нагрузки: незначительная, умеренная, большая, субмаксимальная. 

Объем тренировочной нагрузки: незначительный, умеренный, большой, 

субмаксимальный, максимальный. 

101. Планирование тренировочных нагрузок. 

102. Характер и продолжительность отдыха, как факторы, влияющие на степень 

воздействия нагрузки на организм спортсмена. 

103. Соревновательные нагрузки, их характеристика. 

104. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов различного 

возраста и спортивной квалификации, количество соревнований, стартов в годичном 

цикле. 

105. Планирование соревновательных нагрузок.  

106. Связь соревновательной и тренировочной нагрузки. 

107. Рост спортивных достижений и необходимость совершенствования системы 

подготовки дзюдоистов. Умение тренера использовать в своей работе данные 

научных исследований. 

108. Роль УИРС в решении задач научно-методической подготовки студентов, задачи и 

содержание. 

109. Основные направления научных исследований и методических работ в дзюдо. 

110. Актуальные проблемы подготовки спортсменов высших разрядов, подготовка 

спортивных резервов и массовой физкультурно-спортивной работы в дзюдо. 

111. Исследования в области техники и тактики, методики тренировок, тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

112. Направленность методических работ в дзюдо. 

113. Методы научных исследований в дзюдо. 

114. Выбор темы, определение задач и выбор методов исследования. 

115. Педагогическое наблюдение в процессе соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

116. Педагогический и лабораторный эксперименты. 

117. Хронометрирование. 

118. Обработка полученных данных. 

119. Ознакомление с работой комплексных научных групп (КНГ). 

120. Внедрение результатов научных исследований в практику подготовки дзюдоистов. 

121. Умение работать с научной литературой. 

122. Выбор результатов научных исследований для использования в практической работе 

тренера. 

123. Совместная работа тренеров и ученых (на примере КНГ). 

124. Дипломные и курсовые работы. 

125. Требования к дипломным и курсовым работам. 

126. Содержание, структура и методика написания дипломных и курсовых работ. 

127. Место работы спортивных секций в школе и пионерском лагере. 

128. Комплектование групп и организация занятий в спортивных школах, секциях. 

129. Режим дня учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

130. Учет анатомо-физиологических особенностей организма школьников. 

131. Структура и разновидности тренировочных занятий с учащимися в зависимости от 

условий (спортивный зал, площадка, стадион и т.д.). 

132. Основные задачи и методика проведения общеразвивающих и специальных 

(подготовительных и подводящих) упражнений в зависимости от конкретных 

условий (время года, зал, его оборудование и т.д.). 

133. Объем и интенсивность нагрузки в зависимости от возрастных особенностей 

учащихся. 

134. Меры предупреждения травм. 

135. Врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья занимающихся. 
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136. Участие школьников в оборудовании спортивных площадок и мест занятий. 

137. Особенности организации учебно-тренировочных занятий в СШ. 

138. Многолетнее, годичное и текущее планирование в соответствии с поурочной 

программой. 

139. Документация и отчетность. 

140. Связь СШ с учителями школ и родителями, помощь школам в проведении 

спортивно-массовых мероприятий. 

141. Дозирование соревновательных нагрузок, тренировочных, их преемственность в 

процессе многолетней тренировки. 

142. Программные требования по годам обучения. 

143. Педагогический и врачебный контроль.  

144. Построение тренировочных занятий, типы занятий по направленности. 

145. Тестирование 

146. Системный характер подготовки дзюдоистов, как многокомпонентный целостный 

процесс. 

147. Компоненты структуры системы: цели системы, прогнозирование и моделирование: 

спортивная ориентация и отбор, спортивная тренировка и тренировочная 

деятельность, соревнования и соревновательная деятельность. 

148. Организация формы подготовки, профессиональная подготовка тренеров, 

формирование личности спортсмена, материально-техническое оснащение 

подготовки, профилактически-восстановительные мероприятия. 

149. Взаимосвязь компонентов системы в процессе ее функционирования. 

150. Этапы многолетней подготовки спортсменов, связь подготовки спортивных резервов 

и спортсменов высокой квалификации. 

151. Программирование многолетней подготовки спортсменов, уровня подготовленности 

спортсмена на отдельных этапах. 

152. Комплексный контроль. 

153. Понятия «ориентация» и «отбор». 

154. Системная связь отбора с многолетней подготовкой спортсменов на всех этапах и 

всех уровнях (спорт высших достижений, подготовка спортивных резервов, 

массовый спорт). 

155. Связь отбора с модельными характеристиками соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

156. Начальный отбор для занятий дзюдо. Задачи, методы и организация. 

157. Углубленный отбор с дифференциацией спортсменов на основе изучения их 

индивидуальных особенностей. Задачи, методы и организация. 

158. Отбор в сборные команды. 

159. Отбор для участия в ответственных соревнованиях. Задачи, методы и организация. 

160. Подготовка спортсменов высших разрядов. 

161. Задачи и организация работы со спортсменами по отбору в сборные команды. 

162. Особенности подготовки сборных команд. 

163. Особенности тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации. 

164. Критерии оценки спортивного мастерства в дзюдо. 

165. Критерии оценки качества работы тренеров и спортивных организаций. 

166. Подготовка спортивных резервов. Задачи и организация работы. 

167. Особенности подготовки сборных молодежных и юношеских команд.  

168. Особенности тренировочной работы в СШ, специализированных классах по дзюдо. 

169. Связь многолетней подготовки резервов и направленность в работе. 

170. Оценка уровня подготовленности юных дзюдоистов в процессе многолетней 

подготовки. 

171. Оценка качества работы тренеров, работающих в сфере подготовки спортивных 

резервов. 
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172. Подготовка дзюдоистов в сфере массовой физкультурно-спортивной работы. 

173. Специфика дзюдо и доступность его массового использования в широком 

возрастном диапазоне. 

174. Занятия в средних общеобразовательных и профессиональных школах, средних, 

специальных учебных заведениях, вузах, по месту жительства. Содержание и 

организация работы. Критерии оценки качества работы. 

175. Роль управления в современном дзюдо и подготовке спортивных резервов в дзюдо. 

Сущность управления. 

176. Информационное обеспечение управления. 

177. Прогнозирование и моделирование в управлении, использование модельных 

характеристик соревновательной и тренировочной деятельности. 

178. Модельные характеристики СД. Характеристика модельных уровней СД 

спортсменов. 

179. Содержание модельных характеристик по основным компонентам СД. 

180. Модельные характеристики СД спортсменов высокой квалификации, юных 

спортсменов. 

181. Оценка эффективности СД. Критерии оценки эффективности СД спортсменов с 

учетом специфики дзюдо. 

182. СД спортсменов высших разрядов и юных спортсменов. 

183. Связь оценки СД с изменениями в правилах соревнований. 

184. Модельные характеристики ТД (по уровню подготовленности). 

185. Модельные характеристики ТД по компонентам подготовки: технической, 

тактической, физической, психологической, интегральной, по функциональным 

возможностям и морфологическим признакам. 

186. Модельные показатели спортсменов высших разрядов и юных спортсменов. 

187. Связь модельных характеристик соревновательной деятельности и уровня 

подготовленности. 

188. Связь модельных характеристик спортсменов высших разрядов и юных 

спортсменов. 

189. Целевые нормативы по видам подготовленности. 

190. Связь нормативов с модельными характеристиками соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

191. Содержание нормативных требований по технической, тактической, физической, 

интегральной подготовке для спортсменов различного возраста и уровня 

спортивного мастерства. 

192. Планирование как функция управления. 

193. Программные документы, регламентирующие подготовку дзюдоистов на уровне 

высших разрядов, подготовки спортивных резервов и массовой спортивной работы. 

194. Планирование изучения программного материала в многолетнем аспекте, в 

годичном цикле, по этапам, неделям, отдельным тренировочным занятиям. 

195. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем аспекте, 

в годичном цикле, средних и микроциклах, отдельных тренировочных занятиях. 

196. Типы микроциклов и блоков подготовки в зависимости от задачи, этапов 

подготовки, характера тренировочных нагрузок. 

197. Комплексный контроль как функция управления. Содержание комплексного 

контроля. 

198. Педагогические средства и методы контроля. 

199. Психологические средства и методы контроля. 

200. Медико-биологические средства и методы контроля. 

201. Роль и значение информации в работе тренера и спортсмена. 

202. Информационные документы тренера и спортсмена. 

203. Обобщение и анализ информационных документов тренера и спортсмена. 
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204. Коллективное и индивидуальное управление подготовкой спортсменов. 

205. Реализации документов программирования подготовки спортсменов. 

206. Определение понятий «утомление и восстановление». Определение фаз 

восстановления по данным пульса. 

207. Характеристика «суперкомпенсации». 

208. Дифференцирование тренировочных нагрузок на основе сроков восстановления.  

209. Классификация средств восстановления: педагогических, психологических, медико-

биологических. 

210. Питание спортсмена в соответствии со спецификой дзюдо. 

211. Душ, сауна, массаж как средства восстановления в дзюдо. 

212. Применение фармакологических средств восстановления 

213. Роль психологической подготовки в спортивной деятельности дзюдоистов высшей 

квалификации. 

214. Особенности совершенствования целеустремленности, настойчивости и упорства, 

самостоятельности и инициативности, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания в условиях тренировки борцов высшей квалификации. 

215. Мотивация поведения борцов высшей квалификации при выборе путей и способов 

достижения высоких спортивных результатов. 

216. Значение спортивного коллектива (секции, команды) для формирования мотивации 

деятельности спортсмена. 

217. Этика взаимоотношений спортсменов и тренеров в условиях соревнований. 

218. Средства совершенствования психических качеств в процессе тренировки (создание 

специальных условий, использование естественных трудностей спортивной 

деятельности, требующих проявления воли) и методические приемы работы с 

борцами высшей квалификации (требовательность, наказания, моральные и 

материальные поощрения). 

219. Психогигиена, психопрофилактика и психодиагностика в борьбе дзюдо. 

220. Применение методов регуляции и саморегуляции психических состояний в процессе 

соревнований. 

221. Психологическая направленность разминки. 

222. Сведения о развитии борьбы дзюдо за истекший год (количество занимающихся, 

подготовленных спортсменов – разрядников и др.). 

223. Анализ изменений за истекший и предыдущие годы (в технике, тактике, методике 

обучения, методике тренировки, правилах соревнований и др). 

224. Новое оборудование и инвентарь. 

225. Анализ важнейших внутрироссийских и международных соревнований. 

226. Задачи дальнейшего совершенствования теории и методики борьбы дзюдо. 

227. Возникновение и развитие деловых игр. 

228. Классификация деловых игр (по общему назначению, по степени свободы действий 

игроков, по характеру игрового процесса). Структура учебной деловой игры. Цель 

деловой игры. Разработка содержания деловой игры. 

229. Организация и проведение учебных деловых игр: подготовительный этап, игровой 

этап, заключительный этап. 

230. Система комплексного контроля за ходом спортивной тренировки. 

231. Задачи, решаемые с помощью педагогических методов исследования. 

232. Принципы организации комплексного контроля за подготовкой 

высококвалифицированных борцов. 

233. Этапные, текущие и оперативные обследования в борьбе дзюдо, выбор методов 

исследования, частота и условия их проведения, трактовка полученных данных.  

234. Этапные исследования в борьбе дзюдо, понятие о кумулятивном эффекте 

тренировки и способы его определения с помощью медицинских, морфологических, 

клинико-биохимических и биомеханических методов исследования. 
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235. Оценка результатов этапных обследований при динамических наблюдениях. 

236. Методы оценки преимущественной направленности и тяжести тренировочных 

нагрузок. 

237. Система врачебно-педагогических наблюдений. 

238. Пробы с повторными и дополнительными нагрузками в борьбе дзюдо. 

             Специфические тесты в диагностике функциональной готовности спортсменов.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1 Зебзеев, В. В. Техника и тактика борьбы 

дзюдо : учебное пособие / В. В. Зебзеев, 

Ф. Х. Зекрин. — Чайковский : ЧГИФК, 

2014. — 207 с. — ISBN 978-5-94720-043-

0. — Текст : электронный  

  30 - ЭБС Лань 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/152703 

 
 

100% 

2. Письменский, И. А.  Теория и методика 

избранного вида спорта. Спортивная 

борьба : учебник для вузов / 

И. А. Письменский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05910-6. — Текст : электронный / 

   ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/473

711  

100% 

2.Физическая культура. Учебник. /Под 

ред. М.Я. Виленского. -2-е изд., стер. –

М.: КНОРУС, 2013. -424с 
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 1. Карась, Т.Ю. Теория и методика 

физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Т.Ю. Карась. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 
131 c. — 978-5-4497-0149 

   http://www.i

prbookshop.

ru/85832 

 

100% 

2. Кокоулина, О.П. Основы теории и 

методики физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-

00429 

   http://www.i

prbookshop.

ru/11049 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/152703
https://e.lanbook.com/book/152703
https://e.lanbook.com/book/152703
https://urait.ru/bcode/473711
https://urait.ru/bcode/473711
https://urait.ru/bcode/473711
http://www.iprbookshop.ru/85832
http://www.iprbookshop.ru/85832
http://www.iprbookshop.ru/85832
http://www.iprbookshop.ru/11049
http://www.iprbookshop.ru/11049
http://www.iprbookshop.ru/11049
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3. Балтрунас, М.И. Теория и методика 

обучения физической культуре 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.И. Балтрунас, С.В. Быченков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 135 c. — 978-

5-4486-0765-3.  

   http://www.i

prbookshop.

ru/81323 

 

100% 

 

8.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) Образовательная 

платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Методические рекомендации преподавателю 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 

студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи.  Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель -

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

http://www.iprbookshop.ru/81323
http://www.iprbookshop.ru/81323
http://www.iprbookshop.ru/81323
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы. Они могут быть построены как на материале одной 

лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого занятия - наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и 

самими студентами. 

7. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Методические рекомендации обучающимся 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать основные моменты 

материала лекции. В этих целях можно сокращать слова таким образом, чтобы они 

сохраняли смысл сказанного лектором. Могут быть также использованы и общепринятые 

сокращения, например, «ФКиС» - (физическая культура и спорт), «ФУ» - (физические 

упражнения). Чтобы сохранить смысловую часть лекции желательно конспектировать 

приводимые преподавателем подлинные факты, события, явления, статистические данные. 

Это позволит обеспечить тесную связь теоретических положений и выводов с практикой, и 

хорошо подготовиться к семинарскому занятию. 

В конце каждой лекции необходимо записывать литературные источники, которые 

необходимы студентам для уточнения, расширения знаний, самостоятельной работы и 

подготовки к семинарским занятиям. По окончании лекции желательно задавать вопросы, 

возможно, и в письменном виде. 

  На семинарских занятиях прорабатываются, углубляются и закрепляются 

вопросы, связанные с соответствующей темой лекции, а также вопросы по ней, изучаемые 

студентами самостоятельно.  

Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами. 

На занятиях используются методы, способствующие проявлению творческих 

способностей, активности студентов, эвристические приемы обучения, деловые игры, 

доклады, рефераты, письменные контрольные работы. 

На семинарском занятии предусматривается обязательное выступление студента, 

который готовит конспект занятия на рекомендуемом преподавателем учебно-

методическом материале.  

Пропуски семинарских занятий без обоснованных причин обуславливают 

неподготовленность студента по данному разделу и выставление неудовлетворительной 

оценки. 

На контрольных занятиях студенты отвечают на специально поставленные 

вопросы. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение, реферирование и 

конспектирование литературных источников, - выполнение письменных и устных заданий 



40 
 

преподавателя, подготовку докладов и сообщений, участие в УИРС, НИРС, изучение 

отдельных вопросов экономики и менеджмента физической культуры и спорта с целью 

подготовки к семинарским занятиям, а также участия в научно-практических 

конференциях. 

По каждой теме необходимо выписывать значение терминов в «Глоссарий», что 

позволить лучше подготовиться к коллоквиуму и тестированию, как форме контроля 

знаний студента. 

После окончания изучения каждого модуля проводится контрольная работа, которая 

является промежуточным итогом по всему разделу. Если студент желает увеличить сумму 

своих баллов за уже пройденный модуль, он может это сделать пока не закрыт следующий 

модуль.   

Изучение данной дисциплины ориентировано на большую внеаудиторную 

самостоятельную работу. Поэтому необходимо активно использовать данные библиотеки, 

электронные источники, накопительные материалы кафедры.  

При работе над творческими заданиями необходимо приводить примеры из своей 

практики, из опыта работы тренеров-новаторов. 

Подготовка к промежуточным контрольным работам не должна ограничиваться 

изучением только лекционного материала, а должна включать весь спектр учебно-

методического комплекса печатных и электронных источников.      

Реферат является промежуточной формой контроля знаний и представляет собой 

письменное выполнение определенных заданий. Он предназначен для проверки знаний 

студентов по учебной дисциплине, а также служит для закрепления полученных знаний, 

умений и навыков. Реферат выполняется по ходу изучения лекционного курса и 

практических занятий. При подготовке реферата целесообразно использовать основную и 

дополнительную рекомендуемую литературу. 

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных студентами в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение 

практических навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций. 

В процессе выполнения реферата обучаемый должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой. 

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чётко и логично 

излагать свои мысли. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающийся 

составляет план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками 

систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной 

теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы 

выступления.  
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Индивидуальное домашнее задание включает в себя аналитический материал 

нормативно-правового, теоретического и практического характера. Цель этого материала 

состоит в закреплении полученных студентами на лекциях и при самостоятельном чтении 

учебно-методической литературы знаний. Задание может включать в себя анализ 

содержания терминов, понятий, содержащихся в нормативно-правовых актах, а также 

решение практических задач. В любом случае крайне важно выделять фактическое и 

нормативно-правовое содержание рассматриваемых правовых отношений, уметь правильно 

оценить фактические обстоятельства для принятия правильного правового решения. 

Практические задачи должны быть решены с обязательным указанием на нормативно-

правовые акты, которые, по мнению студенты должны лежать в базе решения, при этом 

студент должен не просто правильно подобрать соответствующий нормативно-правовой 

акт, но и аргументировано обосновать крайне важность его применения при приведенных в 

задаче обстоятельствах. Выполнение домашних заданий в виде практических и иных задач 

является формой текущего контроля при проведения каждого практического занятия. 
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