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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная дисциплина «Технология спортивной тренировки» составлена на основе требо-

ваний Государственного образовательного стандарта и раскрывает основные положения тео-

рии и методики современной системы подготовки спортсменов. 

Цель дисциплины – освоение студентами системы научно-практических знаний, умений 

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

профессиональной деятельности в качестве тренера-преподавателя по волейболу.  

. 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В учебном процессе подготовки бакалавра физической культуры дисциплина «Техноло-

гия спортивной тренировки» рассматривается в качестве ведущей (системообразующей) дис-

циплины, в которой реализуется междисциплинарная координация понятий и категорий, уме-

ний и навыков, сформированных при изучении дисциплин учебного плана для решения про-

фессиональных задач.  

Дисциплина «Технология спортивной тренировки» входит в вариативную часть блока 1 

ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01. «Физическая культура», по профилю «Спор-

тивная тренировка». Изучение дисциплины рассчитано в течение 7-8 семестров и с осуществ-

лением текущей, промежуточной (по семестрам) и итоговой аттестации студентов в форме ат-

тестации – 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен. 

Дисциплина направлена на развитие творческих способностей и обеспечение владением 

общекультурными и профессиональными компетенциями с целью достижения готовности к 

профессиональной практической деятельности тренера-преподавателя по волейболу. Освоение 

курса включает подготовку к выполнению требований по профессиональной теоретической 

подготовке. 

Структура программы разработана на основе принципа непрерывного учебного процес-

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

систему знаний, умений и навыков, которая разделяется на ступени без потери логики и необ-

ходимого содержания обучения. Ранее усвоенные знания, навыки и умения являются необхо-

димыми элементами для последующего формирования компетенций. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность:  

способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физиче-

ской культуры (ПК-2);  

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

способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать вне-

классную физкультурно-спортивную работу (ПК-4).  

тренерская деятельность:  
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способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки в 

избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8);  

способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, физиче-

ских и психических особенностей обучающихся (ПК-10);  

способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных 

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

способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилак-

тики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа (ПК-12);  

способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления 

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

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

современной спортивной тренировки, методике планирования учебно-тренировочной работы. 

Обучающиеся должны овладеть техникой избранного вида спорта и методикой обучения тех-

нико-тактическим действиям. Знать правила соревнований и участвовать в их организации и 

проведении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• нормативно-правовые документы в сфере своей профессиональной деятельности; 

• социальную значимость ФКиС и профессии в этой области; 

• основные положения и методы гуманитарных и экономических наук; 

• способы и средства получения, обработки информации; 

• особенности использования традиционных и нетрадиционных (инновационных) средств 

коммуникации в профильной области. 

-  в области профессиональных компетенций 

• методы педагогического контроля и контроля качества обучения; 

• актуальные дидактические технологии; 

• основы наук в области ФКиС; 

• способы воспитания социально-личностных качеств; 

• методику разработки основных документов планирования, программ конкретных занятий 

по волейболу; 

• способы оценки физического состояния занимающихся волейболом; 

• истоки и эволюция формирования теории физического воспитания, теории двигательной 

деятельности, теории спорта и других системных наук; 

• способы формирования мотивации к занятиям волейболом, основы форм научных исследо-

ваний по определению эффективности различных сторон спортивной тренировки. 

Должен уметь: 

- в результате практической реализации знаний: 

• логически, верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

• использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности тренера-

преподавателя по волейболу; 

• практически оценивать свои достоинства и недостатки; 

• саморазвиваться; 

• повышать свое профессиональное мастерство и квалификацию; 

• использовать основные законы естественнонаучных дисциплин; 

• применять методы теоретического и экспериментального исследования. 

в области общепрофессиональных компетенций: 

• развивать педагогическую мысль; 



 

 

  

4 

• методы педагогического контроля и качества обучения; 

• самостоятельно проводить тренировочные занятия с различным контингентом занимаю-

щихся волейболом; 

• разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы конкретных учебно-

тренировочных занятий по волейболу в сфере ДЮСШ и со спортсменами массовых разрядов; 

• реализовать на практике современные формы отбора и спортивной ориентации по опреде-

лению антропометрических, физических и психических параметров личности для занятий во-

лейболом; 

• владеть актуальными технологиями педагогического контроля, средствами и методами 

управления физическим и психическим состоянием волейболистов; 

• проводить научные исследования по определению различных сторон деятельности в сфере 

спортивной тренировки волейболистов. 

В результате реализации дисциплины студент должен приобрести опыт в профессиональ-

ной деятельности и должен владеть: 

• культурой мышления, основными методами, способами и средствами получения и перера-

ботки информации; 

• одним из иностранных языков (не ниже разговорного); 

• опытом разработки перспективных, оперативных и текущих документов планирования 

учебно-тренировочных занятий по волейболу; 

• опытом самостоятельного проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу, сбо-

ров, соревнований в школах, ДЮСШ, по месту жительства; 

• опытом реализации системы отбора волейболистов, прогнозирования и спортивной ориен-

тации с использованием современных методик; 

• опытом педагогического контроля и коррекции средствами и методами управления физиче-

ской, технической и тактической подготовки спортсменов-волейболистов; 

• методами обработки информации по результатам исследований с использованием матема-

тических методов, компьютерных программ. 

Владеть: 

– практическими навыками техники и тактики волейбола; 

– различными методами проведения упражнений (повторный, интервальный, контрольно-

соревновательный и т.д.); 

– различными методами развития выносливости; 

– приемами тестирования функционального состояния волейболиста, текущего, оперативного, 

этапного контроля и уровня его подготовленности; 

– методами анализа и обобщения опыта работы других тренеров; 

– приемами выбора рациональных форм, средств, методов обучения, тренировки, воспитания в 

соответствии с конкретными педагогическими задачами; 

– методами анализа повседневной учебно-воспитательной работы с юными спортсменами; 

– методикой обучения и совершенствования спортивной техники; 

– методами педагогического контроля и контроля качества обучения; 

– методами анализа и обработки данных, полученных в результате исследований; 

– приемами обработки результатов исследований с использованием методов математической 

статистики, информационных технологий; 

– навыками оказания помощи при получении травм. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, часы 

7 семестр 8 семестр Всего 

Общая трудоемкость (в часах) 126 126 252 

Контактная работа (в часах): 51 40 91 

Лекционные занятия (Л) 17 10 27 
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Практические занятия (ПЗ) 34 30 64 

Семинарские занятия (СЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (в часах): 57 68 125 

контроль 18 18 36 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Контрольная работа (К)    

Самостоятельное изучение разделов    

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Интерактивные формы    

Вид промежуточной аттестации:  

зач -7с, экз 8с 

зач эк  

 

заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость, часы 

8 семестр 9 семестр Всего 

Общая трудоемкость (в часах) 108 144 252 

Контактная работа (в часах):    

Лекционные занятия (Л) 2 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 12 

Семинарские занятия (СЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (в часах): 100 136 236 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Контрольная работа (К)    

Самостоятельное изучение разделов    

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Интерактивные формы    

Вид промежуточной аттестации:  

зач -8с, экз 9с 

зач эк  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

разде-

ла 

Наименование разде-

ла  

 

Содержание раздела 
Форма текущего 

контроля  

1. 1 Общая характери-

стика современной 

спортивной трени-

ровки волейболи-

стов 

Аспекты теории спорта. Многолетняя тре-

нировка, определение иерархии целей и 

задач.  

Характеристика средств и методов спор-

тивной тренировки волейболистов. 

Принципы и закономерности спортивной 

тренировки. Формы организации спортив-

ной тренировки. 

реферат (Р); 

тестирование (Т) 

  

2. 2 Научно- Понятие спортивного отбора. Сущность коллоквиум (К); 
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теоретические осно-

вы спортивного от-

бора и прогнозиро-

вания в волейболе 

отбора. Задачи отбора. Проблема отбора и 

комплектование команды в волейболе. 

Психофизиологический климат команды. 

Сущность и общая характеристика прогно-

зирования и проектирования спортивной 

подготовки. Виды отбора и прогнозирова-

ния. 

Этапы отбора.  

Начальный отбор. Текущий отбор и про-

гнозирование спортивных достижений. 

Краткосрочный и долгосрочный прогнозы. 

Критерии отбора и прогнозирования. 

Морфологические критерии. Специальная 

и общая физическая подготовка как крите-

рии спортивного отбора и прогнозирова-

ния. 

Биологический возраст - истинный возраст 

индивидуума.  

Методика отбора и прогнозирования в 

ИВС. 

Методы отбора.  

Общая характеристика перспективного 

планирования и программирования. 

Общая характеристика текущего планиро-

вания и программирования. 

Общая характеристика оперативного пла-

нирования и программирования. 

Формы учета спортивных достижений. 

Дневник спортсмена. 

Прогнозирование спортивных результатов. 

Анализ спортивных результатов. 

реферат (Р); 

тестирование (Т)  

3. 3 Задачи и содержа-

ние процесса подго-

товки в СШ 

Анатомо-физиологическая характеристика 

детей различного возраста. Цели и задачи 

подготовки волейболистов в различные 

возрастные периоды. 

реферат (Р); 

тестирование (Т) 

 

4. 4 Структура системы 

многолетней подго-

товки волейболи-

стов 

Общая структура многолетней подготовки 

и факторы, ее определяющие. 

Этапы и стадии многолетней подготовки 

спортсмена.  

реферат (Р); 

тестирование (Т)  

5. 5 Нагрузка, утомле-

ние, восстановление 

и адаптация в спор-

тивной тренировке 

волейболистов 

Определение понятий «нагрузка» и «от-

дых». Нагрузка и отдых как компоненты 

спортивной тренировки.  

Компоненты нагрузки, определяющие ее 

направленность и величину воздействия. 

Тренировочные и соревновательные 

нагрузки. Характеристика 5-ти зон мощно-

сти. Утомление и восстановление при 

напряженной мышечной деятельности. 

Адаптация в спортивной тренировке.  

реферат (Р); 

тестирование (Т) 

 

6. 6 Характеристика 

системы управле-

ния тренировкой 

спортсмена 

Условия реализации системного подхода. 

Составляющие системы управления. Осно-

вы планирования процесса подготовки. 

Периодизация процесса спортивной трени-

реферат (Р); 

тестирование (Т) 

 



 

 

  

7 

 ровки у волейболистов (подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды). 

7. 7 Циклический ха-

рактер структуры 

тренировочного 

процесса 

Структура и типы микроциклов трениров-

ки. 

Построение тренировки в малых циклах 

(микроциклах) подготовки. 

Построение тренировки в средних циклах 

(мезоциклах) подготовки. 

Построение тренировки в больших циклах 

(макроциклах) подготовки. 

реферат (Р); 

тестирование (Т)  

8. 8 Технология плани-

рования в подго-

товке волейболи-

стов  

Формы (виды) планирования на этапах 

многолетней спортивной подготовки во-

лейболистов. Характеристика документов 

планирования (план-конспект УТЗ, учеб-

ный план, учебная программа, многолет-

ний план подготовки команды, многолет-

ний индивидуальный план подготовки во-

лейболистов). 

реферат (Р); 

тестирование (Т) 

 

9. 9 Комплексный кон-

троль в системе 

управления подго-

товки спортсмена 

Показатели, определяющие состояние 

спортсмена и выходные переменные 

управления тренировкой. Контроль состо-

яния спортсмена. Анализ соревновательной 

деятельности. Самоконтроль волейболиста. 

Учет результатов контроля. 

реферат (Р); 

тестирование (Т) 

 

10 Оптимизация спор-

тивной деятельно-

сти 

Характеристика объема тренировочных 

нагрузок: 

чрезмерные тренировочные нагрузки, пере-

тренированность, детренированность,  

ретренировка. 

Средства, способствующие повышению 

работоспособности и мышечной деятель-

ности: 

фармакологические, гормональные, физио-

логические средства. 

Питание и пищевая эргогеника: 

Рацион питания волейболистов, баланс 

воды и электролитов, шесть классов пита-

тельных веществ. 

 

реферат (Р); 

тестирование (Т) 

 

 Вид итогового контроля 7 семестр -зачет 

8 семестр – экз 

 

 

Лекционные занятия 

 

 

№ п/п Тема  

1 Общая характеристика современной спортивной тренировки волейболистов 

2 Научно-теоретические основы спортивного отбора и прогнозирования в волейболе 

3 Задачи и содержание процесса подготовки в ДЮСШ по волейболу 

4 Структура системы многолетней подготовки волейболистов 

5 Нагрузка, утомление, восстановление и адаптация в спортивной тренировке волей-
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болистов 

6 Характеристика системы управления тренировкой спортсмена 

7 Циклический характер структуры тренировочного процесса 

8 Технология планирования в подготовке волейболистов 

9 Комплексны контроль как функция управления 

10 Оптимизация спортивной деятельности 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

 

Тема 

7 семестр 

1 История и эволюция развития системы спортивной тренировки. Особенности тре-

нировки и подходы к ее направленности и содержанию с древних времен по 

настоящее время. Понятие «спортивная тренировка» в современной трактовке и 

сравнение с периодом ранней стадии развития. Теоретические аспекты спорта. 

Характеристика средств, методов, принципов и закономерностей спортивной тре-

нировки. Формы организации спортивной тренировки. 

2 Научно-теоретические аспекты спортивного отбора. 

3 Виды отбора, характеристика прогнозирования и проектирования спортивной 

подготовки. 

4 Анатомо-физиологическая характеристика детей разного возраста. 

5 Цели и задачи подготовки волейболистов в различные возрастные периоды. 

6 Общая структура многолетней подготовки и факторы, ее определяющие. 

7 Этапы и стадии многолетней подготовки спортсмена.  

8 Нагрузка и отдых как компоненты спортивной тренировки.  

Тренировочные и соревновательные нагрузки. 

9 Утомление и восстановление при напряженной мышечной деятельности. Адапта-

ция в спортивной тренировке. 

 8 семестр 

1-2 Составляющие системы управления. Основы планирования процесса подготовки. 

Периодизация процесса спортивной тренировки у волейболистов. 

3-4 Структура и типы микроциклов тренировки. 

Построение тренировки в малых циклах (микроциклах) подготовки. 

Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах) подготовки. 

Построение тренировки в больших циклах (макроциклах) подготовки. 

5-6 Формы (виды) планирования на этапах многолетней спортивной подготовки во-

лейболистов. Система планирования многолетней подготовки, совершенствова-

ние определения продолжительности различных этапов подготовки, состав и со-

отношение средств и методов направленности тренировочного процесса. 

7-8 Характеристика документов планирования (план-конспект УТЗ, учебный план, 

учебная программа, многолетний план подготовки команды, многолетний инди-

видуальный план подготовки волейболистов). 

9-10 Показатели, определяющие состояние спортсмена и выходные переменные управ-

ления тренировкой. Контроль состояния спортсмена. 

11-12 Анализ соревновательной деятельности. Самоконтроль волейболиста. Учет ре-

зультатов контроля. 

13-14 Характеристика объема тренировочных нагрузок: 

чрезмерные тренировочные нагрузки, перетренированность, детренированность, 

ретренировка. 

15-16 Средства, способствующие повышению работоспособности и мышечной деятель-

ности: фармакологические, гормональные, физиологические средства. 

Питание и пищевая эргогеника: 
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Рацион питания волейболистов, баланс воды и электролитов, шесть классов пита-

тельных веществ. 

 

Лабораторные работы 

(не предусмотрены учебным планом) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа студентов требует специальных умений: 

- умения составлять правильный режим работы; 

- умения работать над информацией (составлять план текста, оформлять конспекты, тезисы, 

цитаты, выписки, находить справочные сведения, выделять главную мысль); 

- умения производить основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д.; 

- умения работать в библиотеке, пользоваться каталогами; 

- владения навыками написания рефератов, курсовых работ; 

- умения преодолевать внутренние и внешние трудности. 

Для самостоятельной работы большое значение имеет владение навыками работы на компью-

терной технике.  

 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 

 

Спорт как компонент физической культуры. Теория спорта как система науч-

ных знаний. Первоначальная основа целей использования ФУ в тренировке 

(охота, военное дело и др.). Оборудование и инвентарь в учебно-

тренировочном процессе волейболистов. Средства спортивной тренировки и 

их классификация. Характеристика форм организации спортивной тренировки 

в ВУЗе. Роль практического опыта применяемых упражнений в тренировке в 

государствах Древнего Востока, Европы и др. Азиатская культура как родона-

чальник различных систем тренировочных упражнений. 

2 Начальный отбор. Текущий отбор и прогнозирование спортивных достиже-

ний. Краткосрочный и долгосрочный прогнозы. Критерии отбора в волейбо-

ле. 

Начальный отбор. Текущий отбор и прогнозирование спортивных достиже-

ний. Краткосрочный и долгосрочный прогнозы. Виды и характеристика пла-

нирования. Требования к планированию в физическом воспитании. Методи-

ческая последовательность планирования.  
3 Медицинские, возрастные и психические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку в ДЮСШ по волейболу. Задачи подготовки волейбо-

листов в различные возрастные периоды. 

4 Характеристика процесса спортивной подготовки волейболистов как много-

летнего процесса. Продолжительность этапов подготовки волейболистов, 

минимальный возраст. Характеристика задач этапов подготовки волейболи-

стов. Виды подготовки волейболистов: задачи, средства и методы. Особенно-

сти возрастного развития и направленность тренировки волейболистов, во-

лейболисток на этапе углубленной спортивной специализации. Направлен-

ность тренировочного процесса на этапе спортивного совершенствования.    

 

5 Структура тренировочных занятий, величина нагрузки занятия, особенности 

подбора и сочетания тренировочных упражнений, режим работы и отдыха. 

Основные факторы, определяющие степень взаимодействия тренировочного 

занятия на организм спортсмена (величина, нагрузка). Роль компонентов 
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нагрузки (объема и интенсивности) в реализации общей и специальной рабо-

тоспособности. 

Учет возрастных особенностей при определении оптимальных нагрузок, кон-

троль эффективности тренерских воздействий, особенности реакции организ-

ма на тренировочные нагрузки. Количественно-качественный принцип – за-

висимость ответной реакции организма от величины нагрузки. Адаптацион-

ная реакция организма по Г. Селье, Н.В. Лазарева. Методика применения спе-

циально-подготовительных и соревновательных упражнений (занятия избира-

тельной направленности). 

 
 

 8 семестр 

6 Соотношение СФП и ОФП в процессе многолетних занятий волейболом. Ос-

новные этапы подготовительного периода: общей базовой подготовки, спе-

циальной подготовки, предсоревновательный этап (соотношение видов под-

готовленности). Характеристика зимнего и летнего соревновательного перио-

да волейболистов. Содержание и сроки переходного периода в подготовке 

волейболистов. 

7 Особенности построения тренировки волейболистов в малых циклах (микро-

циклах). 

Особенности построения тренировки волейболистов в средних циклах (мезо-

циклах) подготовки. 

Особенности построения тренировки волейболистов в больших циклах (мак-

роциклах) подготовки. 

8 Структура и содержание документов планирования в подготовке волейболи-

стов. 

9 Характеристика протоколов соревнований, коллективных и индивидуальных 

планов тренировки, дневников спортсменов; составление и ведение собствен-

ного дневника. Характеристика групп показателей комплексного контроля 

волейболистов. 

 

10 Структура рациона питания волейболистов. ВАДА – структура управления, 

назначение. 

 
 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

№ Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, собственные взгляды на нее 

Тематика рефера-

тов 

2. Тесты Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

Фонд тестовых 

заданий 
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ющихся 

3. Промежуточная атте-

стация 

Вопросы, позволяющие оценивать и диа-

гностировать знание фактического матери-

ала (базовые понятия, факты) и умение 

правильно использовать специальные тер-

мины и понятия, обобщать фактический и 

теоретический материал 

Фонд вопросов 

для экзамена 

 

 

Тематика рефератов  

1. Виды планирования. Документы планирования.  

2. Годичный план подготовки отдельных спортсменов. 

3. Диагностика индивидуальных функциональных возможностей спортсмена.   

4. Сопоставление индивидуальных данных с модельными.  Определение направлений ра-

боты и путей достижения заданного эффекта.   

5. Подбор средств и методов спортивной тренировки. Планирование тренировочного про-

цесса.  

6. Поэтапное сравнение фактических и плановых результатов. План корректирующих воз-

действий. 

7. Нормативы физической подготовленности юных спортсменов. 

8. Построение  тренировки  на  различных  этапах многолетней подготовки.  

9. Основные направления интенсификации тренировочного  процесса  в  многолетней  

подготовке.   

10. Динамика нагрузок  и  соотношение  работы  различной  преимущественной  

11. направленности в процессе многолетней подготовки. 

12. Суммарный объем и соотношение работы различной направленности в течение года и 

периодов. 

 

13. Тренировочное занятие как относительно самостоятельное звено тренировочного  про-

цесса.  

14. Структура  тренировочного  занятия, задачи  его  частей.   

15. Виды  занятий  по  педагогической направленности. Типы занятий по содержанию кон-

кретных задач.  

16. Определение  и  составные  части  психологической  подготовки.  

17. Воспитание  волевых  и  связанных  с  ними  качеств спортивного характера. Воспита-

ние воли, роль различных методов воспитания.  

18. Основы методики волевой подготовки. Приемы самовоспитания. 

19. Содержание  и  место  тактической  подготовки  в  системе подготовленности спортс-

мена. 

20. Общее понятие о спортивной технике и технической подготовке.  

21. Основа  техники  движений.  Структура  движений.   

22. Стадии технического совершенствования. Этапы в обучении спортивной техники.  

23. Средства  и  методы  освоения  спортивной  техники. 

 

Критерии оценивания реферата. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите ре-

ферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении мате-
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риала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы. 

 

Тестирование студентов 

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках, разрабатываются 

кафедрой с учетом профиля бакалавров и специалистов.  

Тестирование студентов являются обязательными. Для оценки тестирования  использу-

ется количество правильных ответов набранных студентом во время тестирования. В семестре 

студенты проходят 3  тестирования по данному разделу подготовки.  

 

Примерные тестовые задания 

F1: Технология спортивной тренировки (волейбол) 

F2: Коноплева А.Н. 

F3: 2 курс (направление 49.03.01 «ФК») 

F4: Раздел; тема 

I:  

S: Спортивные игры в широком понимании – это: 

-: вид социальной деятельности, направленный на развлечение человека 

+: специализированный педагогический процесс, построенный на системе ФУ и соревновании 

-: непосредственная соревновательная деятельность 

I:  

S: Под термином «Методический прием» следует понимать: 

-: средства технической подготовки 

-: виды тренировочных занятий 

+: способы реализации методов обучения 

-: принципы спортивной тренировки 

I: 

S: Правильно организованное воздействие ФУ на организм занимающихся характеризуется: 

+: морфофункциональными изменениями в состоянии организма 

-: ухудшением двигательной активности 

-: нарушением сна 

-: нарушением аппетита 

I: 

S: Физическая работоспособность – это состояние организма, способное: 

-: перемещать возможно большое сопротивление в короткий отрезок времени 

+: обеспечивать выполнение физической работы без снижения темпа и объема в течение дли-

тельного времени 

-: мера воздействия ФУ на организм 

-: виды тренировочных занятий 

I: 

S: Длительность УТЗ в группах начальной подготовки на стадии начальной базовой физиче-

ской подготовки регламентируется: 

-: директором спортивной школы 

-: заведующим учебно-методическим отделом 

+: программно-нормативными документами 
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-: мерой воздействия ФУ на организм 

I: 

S: Длительность учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки составляет: 

-: 45 мин. 

-: 120 мин. 

+: 90 мин. 

-: 60 мин. 

I:  

S: Количество занятий в неделю в группах начальной подготовки составляет: 

-: 1 раз 

-: 6 раз 

+: 3 раза 

-: 5 раз 

I: 

S: Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки является: 

-: формирование максимального фонда двигательных умений и навыков 

-: высокий уровень развития физических качеств 

-: здоровье спортсмена 

+: наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для 

данного вида спорта 

 

Знания, продемонстрированные во время прохождения тестирования на промежуточной атте-

стации, оцениваются исходя из нижеприведенных критериев: 

 

Критерии оценивания: 

 

«6 баллов»: Студент правильно выполнил все задания (30). 

«5 баллов»: Студент правильно выполнил 25 заданий. 

«4 балла»: Студент правильно выполнил 20 заданий. 

«3 балла»: Студент правильно выполнил 15 заданий. 

«2 балла»: Студент правильно выполнил 10 заданий. 

«1 балл»: Студент правильно выполнил 5 заданий. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы, выносимые на экзамен 

1. Определение понятия «спортивная тренировка», характеристика целей и задач спортивной 

тренировки. 

2. Перечислить основные компоненты системы спортивной подготовки волейболистов, крат-

кая характеристика. 

3. Характеристика понятий «тренированность», «подготовленность» и спортивная форма». 

4. Виды подготовки волейболиста, характеристика: определение задач. 

5. Правила техники безопасности во время занятий волейболом. 

6. Определение понятия «спортивный отбор», сущность спортивного отбора. 

7. Характеристика задач спортивного отбора. 

8. Характеристика уровней спортивного отбора по Баландину В.И. 

9. Характеристика этапов начального отбора в волейболе. 

10. Методики спортивного отбора волейболистов, характеристика. 

11. Валидность, надежность и объективность, как основа тестирования в спорте. 

12. Метод контрольных упражнений как средство отбора волейболистов. 

13. ДЮСШ как педагогическая система (содержание, цели деятельности, структура). 

14. Характеристика направленности, содержания и задач подготовки групп начальной подго-

товки в ДЮСШ по волейболу. 
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15. Характеристика направленности, содержания и задач подготовки учебно-тренировочных 

групп в ДЮСШ по волейболу. 

16. Характеристика направленности, содержания и задач подготовки групп спортивного со-

вершенствования в ДЮСШ по волейболу. 

17. Характеристика средств спортивной тренировки волейболистов. 

18. Характеристика методов спортивной тренировки волейболистов. 

19. Основные принципы и закономерности спортивной тренировки. 

20. Структура тренировочного занятия, характеристика частей. 

21. Подготовка волейболистов как система, характеристика составных частей (целей системы 

подготовки: волейболистов высших разрядов, волейболистов спортивных резервов и за-

нимающихся массовыми формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы). 

22. Характеристика этапов многолетней подготовки волейболистов. 

23. Определение понятия «нагрузка», характеристика видов. 

24. Характеристика пяти зон мощности тренировочных и соревновательных нагрузок. 

25. Компоненты тренировочной нагрузки, характеристика. 

26. Характеристика понятия «утомление». Теория утомления Павлова И.П. 

27. Виды утомления, характеристика. 

28. Определение понятия «перетренированность», признаки перетренированности. Предупре-

ждение перетренированности. 

29. Адаптация, виды адаптации их характеристика. 

30. Характеристика условий для достижения положительного эффекта адаптации. 

31. Характеристика медико-биологических средств и методов восстановления спортивной ра-

ботоспособности. 

32. Средства восстановления в системе спортивной тренировки волейболистов. 

33. Определение понятия «физическая работоспособность». 

34. Анатомо-физиологическая характеристика детей различного возраста. 

35. Виды планирования, характеристика. 

36. Формы учета учебно-тренировочной работы волейболистов.  

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Многолетняя тренировка волейболистов, определение иерархии целей и задач.  

2. Характеристика средств и методов спортивной тренировки волейболистов. 

3. Принципы и закономерности спортивной тренировки волейболистов.  

4. Формы организации спортивной тренировки. 

5. Понятие спортивного отбора в волейболе.  

6. Сущность отбора. Задачи отбора.  

7. Проблема отбора и комплектование команды в волейболе. Психофизиологический 

климат команды. 

8. Сущность и общая характеристика прогнозирования и проектирования спортивной 

подготовки волейболистов.  

9. Виды отбора и прогнозирования. 

10. Этапы отбора. Начальный отбор. Текущий отбор и прогнозирование спортивных до-

стижений. Краткосрочный и долгосрочный прогнозы. 

11. Критерии отбора и прогнозирования. 

12. Морфологические критерии отбора в волейболе.  

13. Специальная и общая физическая подготовка как критерии спортивного отбора и про-

гнозирования. 

14. Биологический возраст - истинный возраст индивидуума.  

15. Методика отбора и прогнозирования в ИВС. 

16. Методы отбора.  

17. Общая характеристика перспективного планирования и программирования. 
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18. Общая характеристика текущего планирования и программирования. 

19. Общая характеристика оперативного планирования и программирования. 

20. Формы учета спортивных достижений. Дневник спортсмена. 

21. Прогнозирование спортивных результатов. 

22. Анализ спортивных результатов. 

23. Анатомо-физиологическая характеристика детей различного возраста.  

24. Цели и задачи подготовки волейболистов в различные возрастные периоды. 

25. Общая структура многолетней подготовки и факторы, ее определяющие. 

26. Этапы и стадии многолетней подготовки спортсмена.  

27. Определение понятий «нагрузка» и «отдых». Нагрузка и отдых как компоненты спор-

тивной тренировки.  

28. Компоненты нагрузки, определяющие ее направленность и величину воздействия. 

29. Тренировочные и соревновательные нагрузки. Характеристика 5-ти зон мощности. 

Утомление и восстановление при напряженной мышечной деятельности. Адаптация в 

спортивной тренировке. 

30. Условия реализации системного подхода. Составляющие системы управления. Основы 

планирования процесса подготовки. 

31. Периодизация процесса спортивной тренировки у волейболистов (подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды). 

32. Структура и типы микроциклов тренировки. 

33. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах) подготовки. 

34. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах) подготовки. 

35. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах) подготовки. 

36. Формы (виды) планирования на этапах многолетней спортивной подготовки волейбо-

листов.  

37. Характеристика документов планирования (план-конспект УТЗ, учебный план, учебная 

программа, многолетний план подготовки команды, многолетний индивидуальный 

план подготовки волейболистов). 

38. Показатели, определяющие состояние спортсмена и выходные переменные управления 

тренировкой.  

39. Контроль состояния волейболистов.  

40. Анализ соревновательной деятельности в волейболе.  

41. Самоконтроль волейболиста.  

42. Учет результатов контроля. 

43. Характеристика объема тренировочных нагрузок: чрезмерные тренировочные нагруз-

ки, перетренированность, детренированность, ретренировка. 

44. Средства, способствующие повышению работоспособности и мышечной деятельности: 

фармакологические, гормональные, физиологические средства. 

45. Питание и пищевая эргогеника: рацион питания волейболистов, баланс воды и элек-

тролитов, шесть классов питательных веществ. 

 

 

Распределение контрольных мероприятий по рейтинговой системе оценки успешности 

обучения 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

мероприятия 

Максимальный 

балл 

Распределение 

по контрольным 

точкам 

1 Посещение занятий 10 3 + 3 + 4 

2 Тестирование 18 6 + 6 + 6 

3 Коллоквиум  18 6 + 6 + 6 

4 
Иные формы контроля (рефе-

рат, контрольные работы и 
24 8 + 8 + 8 
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т.д.) 

Итого: 70 23 + 23+ 24 

 

Письменные контрольные работы посвящены решению ключевых задач и проводятся 3 

раза в семестре (перед каждым подведением итогов по рейтинговой системе).  

Для текущего контроля успешности обучения используются разработанные на кафедре ат-

тестационные педагогические измерительные материалы для компьютерного тестирования 

(тестовые задания) по дисциплине. Содержание тестов охватывает все разделы дисциплины. 

 

 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

Вид оценочно-

го материала 

ПК-2 - Способность 

осуществлять образова-

тельный процесс на ос-

нове положений теории 

физической культуры 

 

Знать:  

- общие основы теории и методики физической 

культуры:  

- основные понятия теории физической культу-

ры; 

- основные средства и методы физического вос-

питания. 

Уметь:  

- применять положения теории физической куль-

туры в образовательном процессе; 

- разрабатывать учебные программы по физиче-

ской культуре;  

- использовать средства и методы физического 

воспитания с учетом особенностей различных 

категорий занимающихся. 

Владеть: 

- навыками рационального построения образова-

тельного процесса; 

-комплексом средств и методов физического 

воспитания при организации образовательного 

процесса; 

- навыками анализа и оценки всех этапов образо-

вательного процесса. 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы для 

письменного 

или устного 

опроса, 

- примерные 

темы рефера-

тов, 

- типовые те-

стовые зада-

ния, 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы к экза-

мену 

 

ПК-3 - Способность 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

  

Знать:  

- требования к содержанию образовательных 

программ; 

- рабочие документы планирования педагогиче-

ского процесса; 

- цель, задачи, структуру, содержание, формы и 

виды учебных занятий различной направленно-

сти; 

- федеральные стандарты спортивной подготов-

ки, типовые программы спортивной подготовки - 

по видам спорта. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные планы на основе реали-

зуемых образовательных программ;  

- разрабатывать учебные программы конкретных 

занятий в избранной физкультурно-спортивной 

деятельности на основе требований государ-

- типовые оце-

ночные мате-

риалы для 

письменного 

или устного 

опроса, 

- примерные 

темы рефера-

тов, 

- типовые те-

стовые зада-

ния, 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы к экза-

мену 
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ственных стандартов. 

Владеть: 

- методикой разработки учебных планов и про-

грамм учебных занятий различной направленно-

сти. 

ПК-4 - Способность 

проводить учебные за-

нятия по физической 

культуре с детьми до-

школьного, школьного 

возраста и обучающи-

мися в образовательных 

организациях, организо-

вывать внеклассную 

физкультурно-

спортивную работу 

 

Знать:  

- основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; 

- анатомо-физиологические, психолого-

педагогические и физические особенности детей 

различного возраста;  

- гигиенические нормы и требования безопасно-

сти к местам учебных занятий по физической 

культуре;  

- цель, задачи, методы проведения учебных заня-

тий по физической культуре с детьми дошколь-

ного и школьного возраста; 

- цель, задачи, методы проведения учебных заня-

тий по физической культуре с различными груп-

пами обучающихся в образовательных организа-

циях; 

- цель, задачи, средства и формы организации 

внеклассной физкультурно-спортивной работы. 

Уметь: 

-  применять перечисленный комплекс знаний 

при организации и проведении учебных занятий 

по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образова-

тельных организациях; 

- организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу. 

Владеть: 

- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с деть-

ми дошкольного и школьного возраста; 

- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с раз-

личными группами обучающихся в образова-

тельных организациях; 

- различными формами организации внеклассной 

физкультурно-спортивной работы. 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы для 

письменного 

или устного 

опроса, 

- примерные 

темы рефера-

тов, 

- типовые те-

стовые зада-

ния, 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы к экза-

мену 

 

ПК-8 - Способность 

использовать знания об 

истоках и эволюции 

формирования теории 

спортивной тренировки, 

медико-биологических и 

психологических осно-

вах и технологии трени-

ровки в избранном виде 

спорта, санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

Знать:  

- истоки и эволюцию формирования теории 

спортивной тренировки; 

- медико-биологические и психологические ос-

новы и технологии тренировки в избранном виде 

спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования 

при осуществлении деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

Уметь:  

- использовать на занятиях избранным видом 

спорта знания об истоках и эволюции формиро-

- типовые оце-

ночные мате-

риалы для 

письменного 

или устного 

опроса, 

- примерные 

темы рефера-

тов, 

- типовые те-

стовые зада-

ния, 
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физической культуры и 

спорта 

 

вания теории спортивной тренировки, медико-

биологических и психологических основ трени-

ровки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и 

требования в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- умениями осуществлять тренерскую деятель-

ность в избранном виде спорта с учетом теорети-

ко-методических, медико-биологических и пси-

хологических основ спортивной тренировки; 

- современными технологиями тренировки в из-

бранном виде спорта; 

- умениями соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы и требования, предъявляемые к физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы к экза-

мену 

. 

 

ПК-10 - Способность 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в избранном 

виде спорта с использо-

ванием современных 

методик по определе-

нию антропометриче-

ских, физических и пси-

хических особенностей 

обучающихся 

Знать:  

- теоретико-методические основы спортивной 

ориентации и спортивного отбора на различных 

этапах спортивной подготовки; 

- методики отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта;  

- современные методики по определению антро-

пометрических, физических и психических осо-

бенностей обучающихся. 

Уметь:  

- эффективно применять педагогические методы 

(тесты) при отборе; 

- определять предрасположенность к занятиям 

определенными видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную 

одаренность (способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические 

и психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориентации 

в избранном виде спорта. 

Владеть:  

умением реализовывать систему отбора и спор-

тивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по опре-

делению антропометрических, физических и пси-

хических особенностей обучающихся. 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы для 

письменного 

или устного 

опроса, 

- примерные 

темы рефера-

тов, 

- типовые те-

стовые зада-

ния, 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы к экза-

мену 

 

ПК-11 - Способность 

разрабатывать перспек-

тивные, оперативные 

планы и программы 

конкретных занятий в 

сфере детско-

юношеского и массово-

го спорта 

 

Знать:  

- федеральный стандарт спортивной подготовки 

по виду спорта, примерные программы подго-

товки по виду спорта; 

- закономерности становления спортивного ма-

стерства и формирования адаптационных про-

цессов в ведущих функциональных системах;  

- содержание тренировочного процесса на этапах 

детско-юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические 

требования к лицам, проходящим подготовку на 

этапах детско-юношеского и массового спорта;  

- типовые оце-

ночные мате-

риалы для 

письменного 

или устного 

опроса, 

- примерные 

темы рефера-

тов, 

- типовые те-

стовые зада-

ния, 
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- методы планирования тренировочного процес-

са. 

Уметь:  

- подбирать средства и методы, адекватные по-

ставленным тренировочным задачам;  

- разрабатывать перспективные, оперативные 

планы и программы конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и 

компьютерные технологии при разработке тре-

нировочных планов (спортивной подготовки). 

Владеть:  

- навыками разработки перспективных и опера-

тивных планов и программ конкретных занятий в 

сфере детско-юношеского и массового спорта;  

- информационными и компьютерными техноло-

гиями при разработке документов планирования; 

- навыками построения перспективных и опера-

тивных планов и программ на основе объектив-

ных форм контроля и оценки спортивной формы 

и уровня физической подготовленности. 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы к экза-

мену 

 

ПК-12 - Способность 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы про-

филактики травматизма 

и заболеваний, органи-

зовывать восстанови-

тельные мероприятия с 

учетом возраста и пола 

обучающихся, приме-

нять методики спортив-

ного массажа  

 

Знать: 

- нормативные значения величины тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок на этапах 

спортивной подготовки в избранном виде спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические 

требования к лицам, проходящим подготовку на 

этапах спортивной подготовки; 

- причины возникновения спортивного травма-

тизма и заболеваний;  

- средства и методы профилактики травматизма и 

заболеваний в избранном виде спорта (спортив-

ной дисциплине); 

- средства и методы восстановительных меро-

приятий с учетом возраста и пола обучающихся; 

- методики спортивного массажа, восстанови-

тельных процедур. 

Уметь:  

- применять значения величины тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапах спортивной 

подготовки в избранном виде спорта;  

- организовывать контроль за состоянием здоро-

вья и физическим развитием занимающихся; 

- использовать средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний в избранном виде 

спорта (спортивной дисциплине); 

- организовывать восстановительные мероприя-

тия с учетом возраста и пола обучающихся; 

- применять методики спортивного массажа. 

Владеть:  

- навыками профилактики травматизма и заболе-

ваний в избранном виде спорта (спортивной дис-

циплине); 

- способностью организовывать восстановитель-

- типовые оце-

ночные мате-

риалы для 

письменного 

или устного 

опроса, 

- примерные 

темы рефера-

тов, 

- типовые те-

стовые зада-

ния, 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы к экза-

мену 
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ные мероприятия с учетом возраста и пола обу-

чающихся;  

- способностью применять методики спортивно-

го массажа, средствами и методами восстановле-

ния и реабилитации после травм/повреждений; 

- навыками построения восстановительных ме-

роприятий (циклов), совместно с медицинским 

персоналом. 

ПК-13 - Способность 

использовать актуаль-

ные для избранного вида 

спорта технологии 

управления состоянием 

человека, включая педа-

гогический контроль и 

коррекцию 

Знать: 

- виды и методы педагогического контроля и 

учета его результатов;  

- содержание и организацию педагогического 

контроля в избранном виде спорта; 

- актуальные технологии управления состоянием 

спортсмена. 

Уметь: 

- разрабатывать батареи тестов для различных 

видов педагогического контроля и организовы-

вать их проведение; 

- пользоваться профессиональным инструмента-

рием для сбора информации;  

-фиксировать, анализировать и обобщать резуль-

таты педагогического контроля;  

-находить организационные решения для коррек-

ции состояния занимающихся. 

Владеть: 

- способностью использовать актуальные для 

избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию. 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы для 

письменного 

или устного 

опроса, 

- примерные 

темы рефера-

тов, 

- типовые те-

стовые зада-

ния, 

- типовые оце-

ночные мате-

риалы к экза-

мену 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Технология спортивной тренировки: учебное по-

собие / А. А. Аввакуменков, Н. А. Багин, А. С. Гусев 

[и др.]. — Великие Луки : ВЛГАФК, 2017. — 222 с. 

 30 12 ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/b

ook/15

1160 

100% 
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2. Жуков, Р. С. Основы спортивной тренировки : 

учебное пособие / Р. С. Жуков. — Кемерово : КемГУ, 

2014. — 110 с. — ISBN 978-5-8353-1717-2 

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/b

ook/61

414 

100% 

3. Теория и методика избранного вида спорта : учеб-

ное пособие для вузов / Т. А. Завьялова [и др.] ; под 

редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07551-9 

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

72873 

100% 

 

  
  

  

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 

1. Криживецкая, О. В. Фитнес. Основы спортивно-

оздоровительной тренировки : учебное пособие / О. 

В. Криживецкая. — Омск : СибГУФК, 2018. — 120 

с.  

   ЭБС  

Лань: 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/b

ook/14

2481 

100% 

2. Джаубаев, Ю. А. Теория спортивной тренировки : 

учебное пособие / Ю. А. Джаубаев. — 2-е изд. пере-

раб. и доп. — Карачаевск : КЧГУ, 2010. — 263 с. — 

ISBN 978-5-8307-0186-0.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/b

ook/16

2006 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

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

 

9.     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещение для учебных за-

нятий 

Технические средства обучения, мультимедийное оборудова-

ние, лабораторное оборудование 

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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Лекционная аудитория Компьютер, подключенный к сети Интернет, мультимедий-

ный проектор, экран, средства записи и воспроизведения зву-

ковой информации (флеш-карта) 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, мультимедий-

ный проектор, экран, средства записи и воспроизведения зву-

ковой информации (флеш-карта) 

При проведении занятий лек-

ционного типа, семинарских 

занятий используются: 

лицензионное про-

граммное обеспечение: 

 

Продукты MICROCOFT (Desktop Education ALNG 

LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise); подписка (Open 

Value Subscription) № V 2123829 Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition № лицензии 17E0-180427-

050836-287-197; AltLinux (Альт Образование 8) № 

ААА.0252.00; Academic MathCAD License; Продукты 

AUTODESK, архиватор 7z, файловый менеджер Far Manager, 

Adobe Reader (свободное распространение). 

 

Учебная аудитория: 

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13,  

стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт,  

ноутбук - 1шт.. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Профессор ТМПФК                                                     Эипханов С.Б. 

                                                                                   (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                      Арсагириева Т.А 

 


