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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Теория спорта занимает ключевую позицию в системе знаний о системе подготовки 

спортсменов. Ее связь на частном предметном уровне наиболее тесно прослеживается с 

теорией и методикой базовых видов спорта (гимнастикой, спортивными играми, лыжным 

спортом и другими видами), смежными дисциплинами из области естественных наук 

(анатомией, биохимией, биомеханикой, физиологией), целым рядом дисциплин социально-

гуманитарного направления (историей, философией, историей физической культуры, 

педагогикой спорта, психологией спорта). Рабочая программа дисциплины составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки - 49.03.01 Физическая 

культур по направленности «Спортивная тренировка в избранном виде спорта». Рабочая 

программа представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по 

направлению - 49.03.01 Физическая культура по направленности «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта». Дисциплина относится к дисциплинам Б1.В.09 в структуре 

образовательной программы. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины - освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области теории спорта и подготовка их к разносторонней 

профессиональной деятельности по специальности. 
1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- способностью планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических 

и психологических особенностей, занимающихся различного пола и возраста (ОПК-1);  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей, занимающихся на основе положений дидактики и теории, и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2). 

            ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов.  

             ПК-8 Способен организовывать образовательный процесс с использованием 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

Таблица 1 

 
Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3- Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

ПК-3.1. Владеет 

способами интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

Знать:  

- основы теории и методики физического 

воспитания; 

- принципы занятий физической культурой; 

- особенности применения методов и средств 

физической культуры 

 



 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

проектной, групповой 

и др.). 

 

Уметь: 

- интегрировать учебные предметы для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.) при проведении уроков по 

физической культуре и во внеурочной 

деятельности; 

- определять метапредметные связи при 

планировании содержания уроков по 

физической культуре; 

- дозировать физическую нагрузку с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся 

Владеть: 

- способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

образовательной среды (исследовательской, 

проектной, групповой и др.) для достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами предмета 

«физическая культура 

- навыками и опытом рациональной 

организации и проведения  учебных  занятий и 

мероприятий вне учебное время по физической 

культуре, а также навыками оценки их 

эффективности в соответствии с требованиями 

ФГОС, - содержанием действующих программ 

и спецификой контингента занимающихся 

ПК-3.2. Использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

физической культуры 

в учебной и во 

внеурочной 

деятельности. 

ПК-8- Способен 

организовывать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

дистанционных 

ПК-8.1. Разрабатывает 

образовательные 

программы различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями 

ПК-8.2. Формирует 

средства контроля 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

ПК-8.3. Разрабатывает 

план коррекции 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

результатами 

диагностических и 

Знать:  

- концептуальные положения и требования к 

организации образовательного процесса по 

физической культуре, определяемые ФГОС 

общего образования;  

- особенности проектирования 

образовательного процесса по физической 

культуре в общеобразовательной школе, 

подходы к планированию образовательной 

деятельности;  

- содержание школьного предмета «физическая 

культура»;  

- формы, методы и средства обучения 

физической культуре, современные 

образовательные технологии, методические 

закономерности их выбора;  

- особенности частных методик обучения в 

физической культуре 

Уметь: 



 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

мониторинговых 

мероприятий. 

- проектировать элементы образовательной 

программы, рабочую программу учителя по 

физической культуре;  

- формулировать дидактические цели и задачи 

обучения физической культуре и 

реализовывать их в образовательном процессе 

по физической культуре;  

- планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения физической культуры (урок, малые 

формы физической культуры, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную работу);  

- обосновывать выбор методов обучения 

физической культуре и образовательных 

технологий, применять их в образовательной 

практике, исходя из особенностей содержания 

учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

- планировать и комплексно применять 

различные средства обучения физической 

культуре 

Владеть: 

- умением организовывать образовательный 

процесс по физическому воспитанию в учебной 

и во внеурочной деятельности с 

использованием современных 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

- навыками формирования средств контроля 

качества учебно-воспитательного процесса. 

- умениями разрабатывать план коррекции 

образовательного процесса по физической 

культуре в соответствии с результатами 

диагностических и мониторинговых 

мероприятий. 

разрабатывать  

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108ч/3 з.е.   

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

 
6 

4.1.1. аудиторная работа 
 

а 

в том числе:   

лекции  2 



 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 
 

в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  66 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
ЗАОЧНО: Лекционные – 2 ч; Практические - 4 ч; Самостоятельные – 66 ч. Всего часов 72 ч. 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 
Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Введение в теорию 

спорта 

 4  2  2    8 

2.  Социальные функции 

спорта 

 4        8 

3.  Многообразие и 

классификация видов 

спорта 

         8 

4.  

 
Основные 

направления в 

развитии 

спортивного 

движения 

         8 

5.  Система подготовки 

спортсмена 

         8 

6.  Спортивные 

достижения и 

тенденция их 

развития 

         8 

7.  Характеристика 

системы 

тренировочно-

соревновательной 

подготовки 

         8 

8.  Система 

соревнований и 

соревновательная 

деятельность 

         8 



 

спортсмена 
Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая подготовка. Из часов практических занятий через 

косую линию указываются часы, отведенные на практическую подготовку. 

 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 1.  Введение в теорию спорта Появление опыта направленного воздействия 

физических упражнений на человека. Появление систем 

физического воспитания. 

Профессиональное физкультурное образование в 

условиях реформирования системы образования. Место 

дисциплины ТМФКС в государственных 

образовательных стандартах высшего профес-

сионального образования. 

Связь дисциплины ТМФКС с научной специальностью 

130004 – Теория и методика физической культуры, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. 

Ведущая роль дисциплины ТМФКС в процессе 

интеграции профилирующих дисциплин в решении 

важной проблемы – формировании у студентов 

целостного представления и готовности к 

профессиональной деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту. 

Основные понятия теории и методики физического 

воспитания и спорта: физическая культура, физическое 

воспитание, спорт, спортивная подготовка, физическое 

развитие, физическая подготовленность, физкультурное 

образование, физическая активность, здоровый стиль 

жизни. 

Двигательная деятельность как необходимый 

компонент существования и полноценной 

жизнедеятельности человека, как форма отношения к 

окружающему миру и способ его освоения. Роль 

двигательной деятельности, физической активности в 

жизни человека. 



 

2.  Социальные функции спорта Физическая активность человека как мотивированная 

систематическая деятельность индивидуума по 

достижению физических кондиций, необходимых для 

обеспечения и поддержания оптимального уровня 

физического развития, физической подготовленности, 

состояния здоровья. 

3.  Многообразие и 

классификация видов спорта 
Личность учителя (тренера) как фактор воспитания. 

Воспитание потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; формирование физической 

активности, здорового образа жизни; самовоспитание. 

Комплексное использование принципов, методов, форм 

и средств воспитания как системы – основное условие 

воспита¬тельного эффекта. 

4.  Основные направления в 

развитии спортивного 

движения 

Характеристика средств физического воспитания. 

Физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы. Особенности избирательного, 

комплексного и ситуационного использования 

средств. 

Физическое упражнение как основное средство 

физического воспитания. Факторы, определяющие 

воздействие физических упражнений. 

Техника двигательного действия. Двигательное действие 

как система. Образцовая (эталонная) техника, 

индивидуальная техника. Фазы техники: 

подготовительная, основная (ведущая), заключительная 

(завершающая). Использование биомеханических 

характеристик двигательного действия в физическом 

воспитании. Критерии оценки эффективности техники. 

 

5.  Система подготовки 

спортсмена 
Реализация принципов обучения в физическом 

воспитании. Принцип сознательности и активности: 

осмысление сущности двигательной активности и 

развития устойчивого интереса к ней; значение 

инициативности, самостоятельности и творческого 

отношения в процессе физического воспитания и 

спорта; учет возрастных особенностей и уровня 

физической подготовленности. 

Принцип наглядности: комплексный подход в 

использовании разнообразных форм наглядности; 

изменение удельного веса различных форм 

наглядности на различных этапах обучения; значение 

обратной связи. 

Принцип систематичности: непрерывность процесса 

физического воспитания, спортивной подготовки и 

оптимальное чередование нагрузок с отдыхом. 

6.  Спортивные достижения и 

тенденция их развития 
Взаимосвязь физических качеств в целостной 

двигательной деятельности. Виды физических 

упражнений, обладающих комплексным 

(интегральным) воздействием при развитии 

физичес¬ких качеств. Связь обучения двигательным 

действиям с развитием физических качеств и методов 

частично регламентированного упражнения формы 

проявления ловкости и факторы, влияющие на ее 

проявление. Методика развития ловкости: задачи, 

средства и методы. Возрастные особенности 

проявления. Контрольные упражнения для 

определения уровня развития ловкости. 

Взаимосвязь физических качеств в целостной 

двигательной деятельности. Виды физических 

упражнений, обладающих комплексным 



 

7.  Характеристика системы 

тренировочно-

соревновательной подготовки 

Урочные и неурочные формы. Урок – основная форма 

организации занятий, характеристика, требования к 

методике проведения урока. Виды уроков. Структура 

урока. Тренировочные занятия, их характеристика. 

Неурочные формы: индивидуальные и групповые 

самодеятельные занятия, игры и состязания. 

8.  Система соревнований и 

соревновательная 

деятельность спортсмена 

Целевое планирование и контроль как функции 

управления. Процесс получения, передачи и 

переработки информации – сущность управления, 

обмен информацией между управляющей и 

управляемой системами как основа управления. 

Планирование как определение деятельности на 

период времени, лежащий в будущем. Значение 

планирования. Требования к планированию. Цель, 

задачи, виды, формы и содержание планирования. 

Этапы планирования. Особенности планирования в 

различных организационных формах физического 

воспитания и спорта. Программы в системе 

планирования. 

Контроль как способ получения информации о 

текущем состоянии процесса физического воспитания, 

спортивной подготовки и их составляющих. Задачи 

контроля. Основные виды контроля –  

предварительный, текущий, итоговый. Учет 

успеваемости. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Введение в теорию спорта Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

2.  Социальные функции спорта Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

3.  Многообразие и классификация видов 

спорта 
Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

4.  Основные направления в развитии 

спортивного движения 
Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

5.  Система подготовки спортсмена Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

6.  Спортивные достижения и тенденция их 

развития 
Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

7.  Характеристика системы тренировочно-

соревновательной подготовки 
Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

8.  Система соревнований и 

соревновательная деятельность 

спортсмена 

Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 



 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

 

№ 
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Основная литература 

 

 
1. Рубин, В. С. Разделы теории и методики 

физической культуры : учебное пособие / В. С. 

Рубин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 104 с. 

 

   ЭБС Лань: 
URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/136171 

100
% 

 2. Михайлова, Д. А. Теория и методика спорта 

высших достижений в вопросах и ответах : 

учебное пособие для вузов / Д. А. Михайлова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2022. — 208 с.  

   ЭБС Лань 
URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/208556 

100
% 

 3. Корольков, А. Н. Теория и методика 

избранного вида спорта. Спортивная 

подготовка в гольфе : учебное пособие / А. Н. 

Корольков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

144 с.  

   ЭБС Лань 
URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/130176 

100
% 

 Дополнительная литература 

1. Борисова, В. В. Теория и методика 

физической культуры: Творческие задания : 

учебно-методическое пособие / В. В. Борисова, 

Л. В. Руднева, А. В. Титова. — Тула : ТГПУ, 

2021. — 81 с.  

   ЭБС Лань: 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/253709 

100
% 

2. Щербак, А. П. Практические задания по 

теории и методике физической культуры : 

учебно-методическое пособие / А. П. Щербак. 

— Ярославль : , 2013. — 63 с.   

   ЭБС Лань: 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/166411 

100
% 

 3. Коровин, С. С. Введение в теорию и 

дидактические основания физической 

культуры: курс лекций по теории и методике 

физической культуры : учебное пособие / С. С. 

Коровин. — Оренбург : ОГПУ, 2006. — 132 с.  

   ЭБС Лань: 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/102252 

100
% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-тронно-

библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/


 

2. ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) 

(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-тронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - 

ауд. 

Аудиторная доска, (столы 
ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска- 1 
 

Уч. корпус №3 
 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля 
успеваемости 

Компьютерн

ый класс - 

ауд. 

Компьютеры с 

выходом в Интернет 

и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для 

 

Уч. корпус №3 
 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 

33 

 отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. 

Количество посадочных 

мест - 30. 

 

Аудитория 

для 

практически

х занятий - 

ауд. 

Технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 

33 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 

система. 
Количество посадочных 
мест - 30. 

Помещения для самостоятельной 
работы 

Читальный зал библиотеки 
ЧГПУ 

Компьютеры с 

выходом в Интернет 
и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 1 Библиотечно-
компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1.  Исторические аспекты 

становления теории и 

методики физической 

культуры и спорта 

ПК-3 Устный, 

письменны

й. 

Тестирование 

2.  Место и интегрирующая роль 

теории и методики физической 

культуры и спорта в системе 

физкультурного 

профессионального 

образования 

ПК-3 Устный, 

письменны

й. 

Тестирование 

3.  Культура двигательной 

деятельности, физический 

активный образ жизни 

человека 

ПК-3 Устный, 

письменны

й. 

Тестирование 

4.  Направленное формирование 

личности в процессе 

физического воспитания и 

спорта. 

ПК-3 Устный, 

письменны

й. 

Тестирование 

5.  Средства и методы 

физического воспитания и 

спорта 

ПК-3 Устный, 

письменны

й. 

Тестирование 

6.  Дидактические основы теории 

и методики физической 

культуры и спорта 

ПК-3 Устный, 

письменны

й. 

Тестирование 

7.  Теоретико-практические 

основы развития физических 

качеств 

ПК-3 Устный, 

письменны

й. 

Тестирование 



 

8.  Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий 

по программам 

дополнительного образования 

в области физической 

культуры 

ПК-3 Устный, 

письменны

й. 

Тестирование 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости   

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, 

критерии оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  

1. Спорт (в широком понимании) — это: 

1. вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и развитие 

его физических способностей; 

2. собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 

специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности; 

3. специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

физических упражнений и направленный на участие в спортивных соревнованиях; 

4. педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное 

совершенствование организма человека. 

2. Укажите конечную цель спорта: 

1. физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях соревновательной 

деятельности; 

2. совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся; 

3. выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей; 

4. развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с 

индивидуальными возможностями занимающихся. 

3. Вид спорта — это: 

1. конкретное предметное соревновательное упражнение; 

2. специализированная соревновательная деятельность, в которой два или больше 

соперников стремятся победить друг друга при условии судейского контроля; 

3. специальная спортивная дисциплина, призванная глубоко проникать в суть явлений 

физического воспитания, всесторонне раскрывать его закономерности; 

4. исторически сложившийся в ходе развития спорта вид соревновательной 

деятельности, сформировавшийся как самостоятельная ее составляющая. 

4. В теории спорта классификация видов спорта на шесть групп составлена на 

основе: 

1. структурной сложности двигательных действий; 

2. требований конкретного вида спорта к проявлению физических (двигательных) 

способностей; 

3. особенностей предмета состязаний и характера двигательной активности; 

4. принадлежности конкретного вида спорта к той или иной зоне мощности, в рамках 

которой преимущественно выполняется соревновательное действие. 

5. Число видов и разновидностей спорта весьма велико и продолжает увеличиваться. 

По характеру соревновательной деятельности их можно сгруппировать в пять 



 

типологических групп. Отметьте ту группу, которая не отображает особенности 

соревновательной деятельности...? 

1) виды спорта с высокоактивной двигательной деятельностью, достижения в которых 

зависят от физических качеств и психофизиологической активности спортсмена 

2) виды спорта, предмет соревновательной деятельности в которых составляют 

действия спортсмена в поражении специальных мишеней из специального стрелкового 

оружия 

3) виды спорта, предмет соревновательной деятельности в которых составляют 

действия спортсмена по управлению техническими средствами перемещения 

4) виды спорта, предмет соревновательной деятельности в которых связан с оценкой 

результатов модельно-конструкторской деятельности человека 

5) виды спорта, предмет соревновательной деятельности в которых связан с оценкой 

результатов абстрактно-логического обыгрывания соперника 

6) виды спорта, предмет соревновательной деятельности в которых связан с 

материальным вознаграждением 

6.Спортивная тренировка — это: 

1. повторное выполнение спортивного упражнения с целью достижения наиболее 

высокого результата; 

2. планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена 

спортивной технике и тактике и развитие его физических способностей; 

3. собственно, соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 

специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности; 

4. упорядоченная организация деятельности по обеспечению совершенствования 

человека в сфере спорта. 

7. Деятельность, специфической формой которой является система состязаний, 

исторически сложившаяся преимущественно в области физической культуры общества 

как специальная сфера выявления и унифицированного сравнения человеческих 

возможностей, называется? 

1) научно-методической деятельностью 

2) проектно-конструктивной деятельность 

3) соревновательной деятельностью 

4) тренировочной деятельностью 

5) технологической и модельной деятельностью 

6) ни один из ответов не дает правильного представления 

8. В своем современном виде собственно соревновательная деятельность имеет ряд 

специфических особенностей. Ниже приведен ряд ответов, отображающих некоторые 

из них. Какой из ответов не характеризует черты соревновательной деятельности? 

1) организация деятельности на основе системы соревнований с последовательным 

возрастанием конкуренции и требований к достижениям 

2) унификация состава действий, посредством которых ведется состязание, условий их 

выполнения и способов оценки достижений, что закрепляется официальными 

правилами в качестве общих норм состязаний 

3) регламентация поведения соревнующихся в соответствии с принципами 

неантагонистической конкуренции, которые имеют гуманную основу 



 

4) допускается в состязательной деятельности физическое давление одного из 

соперников с полным телесным контактом и нанесением удушающих приемов, как это 

принято в боях без правил, вплоть до полного уничтожения 

9. Современная типология соревнований включает многие их виды и разновидности. 

Принято считать, что официальный характер соревнование приобретает в том случае, 

если оно характеризуется всеми признаками собственно соревновательной 

деятельности. Отметьте те положения, которые неважны для такой интерпретации 

статуса соревнований? 

1) включено в официальный спортивный календарь 

2) организуется согласно официальному положению о соревнованиях 

3) проводится в соответствии с правилами соревнований 

4) обеспечивается квалифицированным спортивным арбитражем 

5) обязательное наличие спортивной атрибутики, зрителей, болельщиков, телевидения, 

массовых средств коммуникации 

10. Следует различать «спортивный результат» и «спортивное достижение». В чем 

состоит различие в этих понятиях...? 

1) спортивный результат показывается в соревнованиях, спортивное достижение 

присваивается 

2) спортивный результат следует рассматривать как первостепенную цель спортивной 

деятельности, спортивное достижение является вторичной целью спортивной 

деятельности 

3) спортивный результат представляет собой показатель реализации спортивных 

возможностей спортсмена, спортивное достижение не зависит от индивидуальной 

одаренности спортсмена 

4) в спортивном достижении всегда можно выделить наличный спортивный результат, 

однако не всякому спортивному результату может соответствовать спортивное 

достижение, а лишь превосходящему предыдущий результат 

5) спортивный результат зависит от материально-технических условий 

соревновательной деятельности, климатических факторов и естественно-средовых 

факторов, а спортивное достижение не зависит от перечисленных факторов 

11. Укажите основную специфическую функцию спорта? 

1) соревновательная функция, когда соревнование направлено на определение 

иерархии мест соперников, в частности, определение победителя 

2) эталонная функция спорта связана т оценкой резервных возможностей человеческого 

организма, реализованных в рекордах, спортивных достижениях, спортивных 

результатах 

3) эвристическая функция спорта проявляется в творческой, поисковой деятельности, 

приводящей к фиксации новых знаний о спортивных рекордах, спортивных 

достижениях 

4) спорт как средство разностороннего развития, воспитания, подготовки к 

жизненной практике 

5) оздоровительно-рекреативная функция проявляется в том, что спорт является одной 

из популярнейших форм организации здорового досуга, активного отдыха и 

развлечения 



 

6) эстетическая функция утверждает спорт как зрелище, когда возрастает воздействия 

на эмоцианальный мир человека. 

12. Основными специфическими средствами спортивной тренировки в видах спорта, 

характеризующихся активной двигательной деятельностью, являются: 

1. восстановительные средства (парная баня, массаж, гидропроцедуры); 

2. продукты повышенной биологической ценности и специальные питательные смеси; 

3. физические упражнения; 

4. мобилизующие, корригирующие (поправляющие), релаксирующие средства. 

13. В спортивной тренировке под термином метод следует понимать: 

1. наиболее важные педагогические правила рационального построения 

тренировочного процесса; 

2. способ применения основных средств тренировки и совокупность приемов и 

правил деятельности спортсмена и тренера; 

3. исходные закономерности, которые определяют организацию 

учебнотренировочного процесса; 

4. конкретные указания тренеру о том, как нужно поступить в типичной педагогической 

ситуации. 
Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения 

 

Критерии Баллы 

 

Высокий и достаточный 

уровень 

 

Выполнены правильно все или больше половины задания 

теста (тест зачтен 51-100% правильных ответов) 

 

 

6-10 

Недостаточный уровень  Выполнено правильно меньше половины заданий (тест  

зачтен 0-50% правильных ответов) 

0-5 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

Старший преподаватель каф. ТМПФК              Цетиев А.А. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                     Арсагириева Т.А. 
(подпись) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 «Теория спорта» 

 

Направление подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

 

Профили подготовки 

 Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 7 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Примерные оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

1. Основные понятия, относящиеся к спорту. 

2. Общие и специфические социальные функции спорта. 

3. Многообразие видов спорта 

4. Классификация видов спорта по особенностям предмета состязаний и характеру 

двигательной активности. 

5. Направления спортивного движения: 

- массовый (общедоступный) спорт, спорт высших достижений. 

6. Система подготовки спортсмена: система отбора и спортивной ориентации; 

система соревнований; система факторов, повышающих эффективность 

тренировки. 

7. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений: индивидуальная 

одарённость; эффективность системы подготовки; размах спортивного движения. 

8. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки: научно-

методическое и информационное обеспечение; подготовка кадров; материально-техническое 

обеспечение; медико-биологическое обеспечение; факторы внешней 

среды. 

9. Соревнование как средство и метод подготовки спортсмена; разновидности 

соревнований. 

10. Спортивная подготовка как многолетний процесс: построение тренировки в 

микроциклах, в мезоциклах и макроциклах. 

11. Система подготовки спортсмена: система отбора и спортивной ориентации; 

система соревнований; система факторов, повышающих эффективность 

тренировки. 

12. Построение тренировки в микроциклах: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительные 

микроциклы 

13. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений: индивидуальная 

одарённость; эффективность системы подготовки; размах спортивного движения. 

14. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки: научно-

методическое и информационное обеспечение; подготовка кадров; материально-техническое 

обеспечение; медико-биологическое обеспечение; факторы внешней 



 

среды. 

15. Соревнование как средство и метод подготовки спортсмена; разновидности 

соревнований. 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен 86-

100% правильных ответов) 

30 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен 71- 85% правильных ответов)  

20 

 

Минимальный 

необходимый уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест  

зачтен 51-70% правильных ответов) 

10 

 

Недостаточный уровень  Выполнено правильно меньше половины заданий (тест  

зачтен 0-50% правильных ответов) 

0 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 11 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой 

 

13-15 

2. Обучаемый продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания 

программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам; достаточное владение литературой, 

рекомендованной учебной программой 

10-12 

3 Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение литературой, рекомендованной 

учебной программой 

7-9 

4. Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 12 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 



 

 

2. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 13 
Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

 

ПК-3, Пк-8 

ОПК-1, ОПК-

3 

Знает  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

глубокие 

исчерпывающие 

знания и понимание 

программного 

материала; 

содержательные, 

полные, правильные и 

конкретные ответы на 

все вопросы, включая 

дополнительные; 

свободное владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

 

Знает 

Обучаемый 

продемонстрировал: 

твердые и 

достаточно полные 

знания 

программного 

материала; 

правильное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений; 

последовательные, 

правильные, 

конкретные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

свободном 

устранении 

замечаний по 

отдельным 

вопросам; 

достаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

Знает  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

твердые знания и 

понимание основного 

программного 

материала; 

правильные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

несущественных 

ошибок в освещении 

отдельных положений 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; 

недостаточно полное 

владение литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

Не знает  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

неправильные ответы 

на основные вопросы; 

грубые ошибки в 

ответах; непонимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; не владеет 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

Умеет  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание 

программного 

материала; умение 

свободно решать 

практические 

контрольные задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий (комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который 

нужно получить и 

др.); логически 

последовательные, 

содержательные, 

полные, правильные и 

Умеет  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание 

программного 

материала; умение 

решать практические 

контрольные 

задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий (комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который 

нужно получить и 

др.); логически 

последовательные, 

правильные и 

конкретные ответы 

Умеет 

 Обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание основного 

программного 

материала; умение, 

без грубых ошибок, 

решать практические 

контрольные задания 

(ситуационные задачи, 

краткие 

формулировки 

действий (комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который 

нужно получить и 

др.); правильные, без 

грубых ошибок, 

ответы (решения) на 

основные задания 

Не умеет  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение 

решать практические 

контрольные задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий (комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который 

нужно получить и 

др.); не дал 

правильные ответы 

(решения) на 

основные задания 



 

конкретные ответы 

(решения) на все 

поставленные задания 

(вопросы), включая 

дополнительные; 

свободное владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

(решения) на 

основные задания 

(вопросы), включая 

дополнительные; 

устранение 9 

замечаний по 

отдельным 

элементам задания 

(вопроса); владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

(вопросы), включая 

дополнительные, 

устранение, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечаний по 

отдельным элементам 

задания (вопроса); 

недостаточное полное 

владение литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

(вопросы), включая 

дополнительные; не 

устранил, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечания и грубые 

ошибки по заданию 

(вопросу); не владеет 

основной учебной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

 

 

 

Владеет  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание 

программного 

материала; умение 

свободно решать 

комплексные 

практические задания 

(решения задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и 

оценки и т.п.); 

успешно защитил 

индивидуальный или 

групповой проект или 

портфолио, при 

наличии объективных 

практических 

результатов, 

характеризующих 

уровень 

сформированности 

компетенции(ий); 

логически 

последовательные, 

полные, правильные и 

конкретные ответы в 

ходе защиты задания 

(проекта, портфолио), 

включая 

дополнительные 

уточняющие вопросы 

(задания); свободное 

владение основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

Владеет  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание 

программного 

материала; умение 

решать комплексные 

практические 

задания (решения 

задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и 

оценки и т.п.); 

достаточно успешно 

защитил 

индивидуальный или 

групповой проект 

или портфолио, при 

наличии 

практического 

результата, 

характеризующего 

уровень 

сформированности 

компетенции; 

продемонстрировал 

логически 

последовательные, 

достаточно полные, 

правильные ответы в 

ходе защиты задания 

(проекта, 

портфолио), включая 

дополнительные; 

самостоятельно 

устранил замечания 

по отдельным 

элементам задания 

(вопроса); владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

Владеет  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание основного 

программного 

материала; умение, 

без грубых ошибок, 

решать комплексные 

практические задания 

(решения задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и 

оценки и т.п.); 

защитил, с 

устранением ошибок, 

индивидуальный или 

групповой проект или 

портфолио, при 

наличии 

практического 

результата, 

характеризующего 

уровень 

сформированности 

компетенции; без 

грубых ошибок дал 

ответы на 

поставленные вопросы 

при устранении 

неточностей и ошибок 

в решениях в ходе 10 

защиты задания 

(проекта, портфолио) 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; 

недостаточно полное 

владение литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

Не владеет  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение, 

решать комплексные 

практические задания 

(решения задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и 

оценки и т.п.); не смог 

защитить 

индивидуальный или 

групповой проект или 

портфолио, при 

наличии грубых 

ошибок дал 

неправильные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и ошибок 

в решениях в ходе 

защиты задания 

(проекта, портфолио) 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Теория спорта 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

Профиль: Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 


