




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (МДК.01.01): 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов 

1. Область применения: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

программах профессиональной переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

 Дисциплина (МДК.01.01) Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов относится к 

профессиональному модулю, профессионального учебного цикла по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК.01.01): 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
анализа и учебно-тематических планов, и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных 

занятий; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

проведения оценки уровня различных сторон подготовленности, занимающихся 

избранным видом спорта; 

наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по 

их совершенствованию и коррекции; 

тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

собственного спортивного совершенствования; 

ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов; 

уметь: 

использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 



 

подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

знать: 
историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования 

и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 



 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 



 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК.01.01) составляет 571 ч. 

5. Семестр: 3,4,5,6. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

7. Автор рабочей программы: Ахмадова Р.Х.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и программах 

профессиональной переподготовки). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина (МДК.01.01) Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов относится к 

профессиональному модулю, профессионального учебного цикла по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
анализа и учебно-тематических планов, и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных 

занятий; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

проведения оценки уровня различных сторон подготовленности, занимающихся 

избранным видом спорта; 

наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

собственного спортивного совершенствования; 

ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов; 

уметь: 

использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 



 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в 

процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

знать: 
историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; теоретические 

основы и особенности физической, технической, тактической, психологической, 

интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; методы 

и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 



 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины за 3,4,5,6. 

семестр: 

максимальной учебной нагрузки 571 часов в том числе: обязательные - 169 ч. 

лекционные занятия- 68 практические занятия - 101ч. 

самостоятельной работы - 402 ч.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

 

Вид учебной работы  Всего  

часов  

   

семестры 

 

3 4 5 6 

Максимальная нагрузка  148 152 140 131 

В том числе:        

Лекции   19 16 16 17 

Практические занятия (ПЗ)    19 32 16 34 

Обязательная    38 48 32 51 

Самостоятельная работа (всего)    110 104 108 80 

 Зачет, дифф.зачет.    1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК.01.01 избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов 
Наименование разделов и тем Неделя Кол-во 

часов 
Вид 

занятий 
Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Задание 
внеаудиторной                            

самостоятельной 
работы 

1    2 
 

                                                                                         3 семестр  

Раздел 1. Футбол. История развития футбола. 

Тема 1.1 Футбол. История 

развития футбола. Техника 

ударов по мячу ногой. Общая 

физическая подготовка (ОФП), 

специальная физическая 

подготовка (СФП).  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Развитие футбола в России. Современное 

состояние футбола в стране. 

2)Участие в паралимпийских играх, чемпионатах 

мира и Европы.   

3)Анализ техники ударов, остановок, ведения 

мяча.  

4)Приемы, способы страховки и самостраховки.  

Методика обучения. 

 

 

 

 

 

 

1)Упражнения 

 для 

быстроты, силы, 

скоростно-силовых 

качеств, 

выносливости, 

ловкости, 

гибкости.  

2)Упражнения для 

развития 

специальных 

физических 

качеств.  
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2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Обучение технике игры: техника нападения. 

Перемещение: разновидности ходьбы, бега, 

остановки, повороты, прыжки. Сочетание 

изученных действий.  

2)Изучение техники ударов по мячу ногой: 

внутренней стороны стопы, внешней части 

подъёма, серединой подъёма, внутренней частью 

подъёма, внешней стороной стопы, носком, 

пяткой. 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений; 

2.запись 

комбинаций на 

снарядах; 

3.конспектировани

е упражнений 

парно-групповой 

акробатики. 

Тема 1.2  

Правила соревнований по 

футболу. Техника остановок 

мяча. Техника ударов по мячу 

головой. Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

1 4 

 

 

 

 

 

  

Лекция  

 

 

 

 

 

  

1) Правила соревнований по футболу для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

оборудование, инвентарь, разновидности 

футбольных полей. 

2) Размеры и разметка футбольного поля. 

 

  

 

 2 4 Практика  1)Техника остановки катящегося и 

опускающегося мяча; остановка внутренней 

стороной стопы; падающего мяча сверху; 

внешней стороной стопы; подъёмом; бедром; 

грудью; головой.  

2)Удары по мячу головой в опорном и без 

опорного положения: серединой лба, серединой 

лба с поворотом, боковой частью лба.  

3)Расположение судей на футбольном поле.  

Жесты судей. 
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Тема 1.3  

Методика судейства 

соревнований по футболу. 

Техника ведения мяча. Финты.  

Общая физическая подготовка 

(ОФП). Специальная физическая 

подготовка (СФП). 

1 6 

 

 

 

 

 

  

Лекция   

 

 

 

 

 

  

1)Изучение ведения мяча: ведение мяча носком, 

внутренней стороной стопы, серединой и 

внешней стороной подъёма с изменением 

направления и скорости движения, спиной 

вперёд, подошвой, по дуге.  

 

 

 

  

 

 2 6 Практика  

 

Техника финтов: финт на удар ногой, финт на 

ведение, финт на ведение с переступанием через 

мяч, финт на остановку мяча ногой.  

ОФП: Применение технических средств, 

тренажёрных устройств в тренировке по футболу 

для спортсменов адаптивного спорта.  

СФП: развитие скоростной выносливости, 

быстроты реакции на движущийся предмет и пр.   

 

 

Тема 1.4  

Организация проведения 

соревнований по футболу.  

Техника отбора мяча. Техника 

игры вратаря.  

Тактика игры в нападении. 

1 5 

 

 

 

 

 

 

  

Лекция  

 

 

 

 

 

 

  

Проведение соревнований по футболу для 

спортсменов спорта:  

– составление положения о соревнованиях;  

– составление сметы по соревнованиям;  

– составление календарных игр;  

– составление отчета о проведенных 

соревнованиях. 

 

 

  

1)Индивидуальные 

тактические 

действия: действия 

без мяча, действия 

с мячом (обводка, 

ведение, остановки 

мяча, удары по 

воротам).   
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 2 5 Практика  Техника отбора мяча: выпадом, толчком плеча в 

плечо соперника, подкатом.  

Техника игры вратаря: стойки и перемещения, 

ловля мяча, отбивание, перевод мяча, ввод мяча 

в игру рукой и ногой.  

Тактика игры в нападении. Индивидуальные 

тактические действия: действия без мяча, 

действия с мячом (обводка, ведение, остановки 

мяча, удары по воротам).   

 

 

 

ВСЕГО:  148 

4 семестр 

         Тема 1.5 Периодизация  

тренировки. Планирование 

тренировочного процесса. 

Методика обучения техники и 

тактики игры в футбол. Методы и 

средства восстановления в 

футболе. Тактика игры в 

нападении. Тактика игры в 

защите. Учебно- тренировочные 

игры методикой судейства. 

1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)Особенности спортивной работы в 

учреждениях дополнительного образования.  

2)Периодизация тренировки: развитие 

двигательных качеств; цели и задачи подготовки 

футболистов адаптивного спорта.  

3)Планирование тренировочного процесса: 

распределение нагрузки по месяцам. 
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 2 8 Практика  1)Тактика игры в нападении. Комбинации при 

стандартных положениях: при начальном ударе, 

при ударах от ворот. 

2)Тактика игры в защите:  

- индивидуальные тактические действия: 

против игрока, не владеющего мячом, против 

игрока с мячом (отбор мяча, противодействие 

передачам, ударам, поворотам, ведению);  

- групповые действия в защите: страховка, 

противодействие комбинациям, «стенка», 

«скрещивание», создание искусственного 

положения «вне игры», выстраивание «стенки» 

для защиты ворот. 

 

Тема 1.6  

Футбол. История развития 

футбола. Техника ударов по мячу 

ногой. Общая физическая 

подготовка (ОФП), специальная 

физическая подготовка (СФП). 

 

1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие футбола в России. Современное 

состояние футбола в стране.  

Участие в паралимпийских играх, чемпионатах 

мира и Европы.   

Анализ техники ударов, остановок, ведения 

мяча.  

Приемы, способы страховки и самостраховки.  

Методика обучения. 

 

 

 

 

  

Изучение техники 

ударов по мячу 

ногой: внутренней 

стороны стопы, 

внешней части 

подъёма, 

серединой 

подъёма, 

внутренней частью 

подъёма,  внешней 

стороной стопы, 

носком, пяткой.  



                                                                                                                 

 

  

13 

 

 2 8 Практика   

Обучение технике игры: техника нападения. 

Перемещение: разновидности ходьбы, бега, 

остановки, повороты, прыжки. Сочетание 

изученных действий.  

Изучение техники ударов по мячу ногой: 

внутренней стороны стопы, внешней части 

подъёма, серединой подъёма, внутренней частью 

подъёма,  внешней стороной стопы, носком, 

пяткой.  

ОФП:  Упражнения  для быстроты, силы, 

скоростно-силовых  качеств, выносливости, 

ловкости, гибкости.  

СФП: Упражнения для развития специальных 

физических качеств, которые определяются 

спецификой футбола.  

Учебно-тренировочные игры по упрощённым 

правилам.  

 

 

Тема 1.7 Правила соревнований 

по футболу. Техника остановок 

мяча. Техника ударов по мячу 

головой. Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

1 4 

 

 

 

 

 

  

Лекция  

 

 

 

 

 

 

  

 Содержание  

Правила соревнований по футболу для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

оборудование, инвентарь, разновидности 

футбольных полей.  

Размеры и разметка футбольного поля. 
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 2 8 Практика  Техника остановки катящегося и опускающегося 

мяча; остановка внутренней стороной стопы; 

падающего мяча сверху; внешней стороной 

стопы; подъёмом; бедром; грудью; головой.  

Удары по мячу головой в опорном и без 

опорного положения: серединой лба, серединой 

лба с поворотом, боковой частью лба.  

ОФП: Упражнения для развития физических 

качеств, необходимых в футболе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Круговая тренировка.  

Страховка и самостраховка при выполнении 

физических упражнений.  

Учебно-тренировочные игры по упрощённым 

правилам. 

 

Тема 1.8  

Методика судейства 

соревнований по футболу. 

Техника ведения мяча. Финты.  

Общая физическая подготовка 

(ОФП). Специальная физическая 

подготовка (СФП 

1 4 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

1)Права и обязанности судей и участников 

футбольного матча.  

2)Расположение судей на футбольном поле.  

Жесты судей.   
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 2       8 Практика  Изучение ведения мяча: ведение мяча носком, 

внутренней стороной стопы, серединой и 

внешней стороной подъёма с изменением 

направления и скорости движения, спиной 

вперёд, подошвой, по дуге.  

Техника финтов: финт на удар ногой, финт на 

ведение, финт на ведение с переступанием через 

мяч, финт на остановку мяча ногой.  

ОФП: Применение технических средств, 

тренажёрных устройств в тренировке по футболу 

для спортсменов адаптивного спорта.  

СФП: развитие скоростной выносливости, 

быстроты реакции на движущийся предмет и пр.   

Учебно-тренировочные игры с изменением 

количества игроков.  

Страховка и самостраховка при ведении мяча. 

 

 

Всего: 152 

Итоговая аттестация                 зачет  

                                                                                                                 5 семестр  

 

Тема 1.1 

Организация проведения 

соревнований по футболу.  

Техника отбора мяча. Техника 

игры вратаря.  

Тактика игры в нападении. 

       2 

 

 

 

  

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение соревнований по футболу для 

спортсменов спорта:  

– составление положения о соревнованиях;  

– составление сметы по соревнованиям;  

– составление календарных игр;  

– составление отчета о проведенных 

соревнованиях. 
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        2 Практика  Техника отбора мяча: выпадом, толчком плеча в 

плечо соперника, подкатом.  

Техника игры вратаря: стойки и перемещения, 

ловля мяча, отбивание, перевод мяча, ввод мяча в 

игру рукой и ногой.  

Тактика игры в нападении. Индивидуальные 

тактические действия: действия без мяча, 

действия с мячом (обводка, ведение, остановки 

мяча, удары по воротам).   

Групповые действия: игра в стенку, скрещивание, 

передача в одно касание, смена мест, 

пропускание мяча, игра в одно касание.  

 

 

Тема 1.2. 

Периодизация  

тренировки. Планирование 

тренировочного процесса. 

Методика обучения техники и 

тактики игры в футбол. 

Методы и средства 

восстановления в футболе. 

Тактика игры в нападении. 

Тактика игры в защите. 

Учебно- тренировочные игры 

методикой судейства. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)Особенности спортивной работы в 

учреждениях дополнительного образования.  

Периодизация тренировки: развитие 

двигательных качеств; цели и задачи 

подготовки футболистов адаптивного спорта.  

2)Планирование тренировочного процесса: 

распределение нагрузки по месяцам.  

Методика обучения техники и тактики игры в 

футбол: а) перемещения, остановки и т.д.  

б) примерные упражнения.  

  

1.ознакомиться с 

техникой 

выполнения 

двигательного 

действия; создать 

общее 

представление о 

структуре 

двигательного 

действия; 

2.проведение 

анализа, разбор 

ошибок, устранение 

причин, 

вызывающих 

ошибки. 
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  2 Практика  Тактика игры в нападении. Комбинации при 

стандартных положениях: при начальном 

ударе, при ударах от ворот, при 

выбрасывании мяча из-за боковой линии, при 

свободных, угловых ударах. Учебно-

тренировочная игра с использованием 

изученных комбинаций.  

Тактика игры в защите:  

- индивидуальные тактические действия: 

против игрока, не владеющего мячом, против 

игрока с мячом (отбор мяча, противодействие 

передачам, ударам, поворотам, ведению);  

- групповые действия в защите: страховка, 

противодействие комбинациям, «стенка», 

«скрещивание», создание искусственного 

положения «вне игры», выстраивание 

«стенки» для защиты ворот;  

 

Тема 1.3. Лыжный спорт 

История развития лыжного 

спорта в мире и в России 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Избранный вид спорта в системе 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов по физической культуре и 

спорту. 2)Развитие лыжного спорта в мире и в 

России.  

Развитие паралимпийских игр. Участие в 

паралимпийских играх, чемпионатах мира и   

3) Европы российских спортсменов.  

Техника безопасности на занятиях лыжным 

спортом. Самоконтроль на учебно-

тренировочных занятиях. 
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       4 

 

Практика  

 

Избранный вид спорта в системе 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов по адаптивной физической 

культуре и спорту. Развитие лыжного спорта в 

мире и в России.  

Техника безопасности на занятиях лыжным 

спортом. Самоконтроль на учебно-

тренировочных занятиях. 

Развитие паралимпийских игр. Участие в 

паралимпийских играх, чемпионатах мира и 

Европы российских спортсменов 

 

 

Тема 1.4. 

Планирование тренировочного 

процесса по лыжному спорту. 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Общефизическая и специальная подготовка 

спортсменов в избранном виде адаптивного 

спорта. Интегральная подготовка.  

2)Требования к планированию учебно-

тренировочных занятий в адаптивном спорте 

с учетом уровня квалификации спортсменов и 

специфики заболеваний.  

3)Построение микро-, макро-, мезоциклов.  

Периодизация в спортивной тренировке. 

Цель, задачи, содержание спортивной 

тренировки в избранном виде адаптивного 

спорта. Тренировка и тренировочная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

1.ознакомиться 

с техникой 

выполнения 

двигательного 

действия; 

создать общее 

представление о 

структуре 

двигательного 

действия; 

2.проведение 

анализа, разбор 

ошибок, 

устранение 

причин, 

вызывающих 

ошибки. 
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        4  

Практика  

 

 

Анализ учебно-тематических планов и 

процесса учебно-тренировочной и 

физкультурно-спортивной деятельности, 

разработка планов-конспектов.  

ОФП: Упражнения для развития физических 

качеств спортсменов адаптивного вида 

спорта, умственно отсталых, с нарушением 

ода.  

Круговая тренировка.  

Определение цели и задач занятий. 

Планирование, проведение, анализ и оценка 

учебно-тренировочного занятия.  

Диагностика уровня физической 

подготовленности спортсменов. 

 

Тема 1.5.  Планирование 

тренировочного процесса по 

лыжному спорту. 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1)Общефизическая и специальная подготовка 

спортсменов в избранном виде адаптивного 

спорта. Интегральная подготовка.  

2)Требования к планированию учебно-

тренировочных занятий в адаптивном спорте 

с учетом уровня квалификации спортсменов и 

специфики заболеваний.  

3)Построение микро-, макро-, мезо циклов.  

Периодизация в спортивной тренировке. 

Цель, задачи, содержание спортивной 

тренировки в избранном виде адаптивного 

спорта. Тренировка и тренировочная 

деятельность. 
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4 

 

Практика   

 

Анализ учебно-тематических планов и процесса 

учебно-тренировочной и физкультурно-

спортивной деятельности, разработка планов-

конспектов.  

ОФП: Упражнения для развития физических 

качеств спортсменов адаптивного вида спорта, 

умственно отсталых, с нарушением ода.  

Круговая тренировка.  

Определение цели и задач занятий. 

Планирование, проведение, анализ и оценка 

учебно-тренировочного занятия.  

Диагностика уровня физической 

подготовленности спортсменов 

 

Всего:     98 

6 семестр 

Тема 1.1 

Овладение техникой 

профессионально значимых 

двигательных действий на 

кольцах. 

 2 Лекция  1)Модельная характеристика техники 

двигательных действий на кольцах,  

ациклическая структура технических 

элементов и связок на кольцах.  

Общеразвивающие упражнения. 

Подготовительные  упражнения.   

2)Последовательность изучения элементов и 

освоения комбинаций. Базовые упражнения,  

подготовительные  упражнения  и  

профилирующие упражнения  для овладения  

техникой  двигательных действий на кольцах.   
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Тема 1.2 

Овладение техникой 

профессионально значимых 

двигательных действий на 

кольцах. 

 4 Практика  Особенности  техники  выполнения 

упражнений, в которых применяются приемы 

страховки и самостраховки.  Типичные  

ошибки  и  способы  их  устранения. 

Формирования двигательных навыков при 

выполнении приемов страховок и 

самостраховок. 

- страховка и самостраховка при выполнении 

упражнений на перекладине (низкой и 

высокой); 

- страховка и самостраховка при выполнении 

упражнений на параллельных брусьях; 

- страховка и самостраховка при выполнении 

упражнений на кольцах; 

- страховка и самостраховка при выполнении 

упражнений на коне-махи; 

1.ознакомиться 

с техникой 

выполнения 

двигательного 

действия; 

создать общее 

представление о 

структуре 

двигательного 

действия; 

2.проведение 

анализа, разбор 

оши¬бок, 

устранение 

причин, 

вызывающих 

ошибки; 
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Тема 2.1. 

Овладение техникой 

профессионально значимых 

двигательных действий в 

парно-групповой 

акробатике. 

 4 Лекция  1)Особенности техники выполнения 

упражнений парно-групповой акробатики, 

структура  техники.   

Подготовительные упражнения в парах.  

Последовательное освоение 

подготовительных упражнений.  

Последовательность изучения элементов.   

2)Основные группы упражнений,  

подготовительные  упражнения  для 

овладения  техникой  поддержек, входов и 

балансирования в парах.   

1.ознакомиться с 

техникой и 

особенностями 

выполнения 

двигательных 

действий в парах и 

малых группах; 

создать общее 

представление о 

структуре 

двигательного 

действия; 

2.проведение 

анализа, разбор 

ошибок, устранение 

причин, 

вызывающих 

ошибки при 

построении 

пирамид; 

Тема 2.2. 

Овладение техникой 

профессионально значимых 

двигательных действий в 

парно-групповой 

акробатике. 

 8 Практика - подготовительные упражнения в парах; 

- овладение общими основами 

балансирования; 

- поддержки на коленях; 

- упоры в парах; 

- входы на плечи; 

- стойки ногами в парах; 

- овладение техникой поддержек; 

- овладение техникой построения пирамид. 
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Тема 3.1. 

Планирование, содержание, 

формы организации, методика 

проведения и анализ занятий 

по гимнастике 

 

 4 Лекция 1)Планирование уроков гимнастики. 

Требования к планированию. Методическая 

последовательность.  

2)Характеристика основных документов 

планирования. Классификация форм 

организации занятий по гимнастике. 

1.изучение 

нормативной 

документацией 

планирования и 

учета  работы  

по гимнастике в  

образовательны

х учреждениях; 

2.ознакомление 

с организацией 

и проведением  

занятий по 

гимнастике. 

Тема 3.2. 

Планирование, содержание, 

формы организации, методика 

проведения и анализ занятий 

по  гимнастике 

 8 Практика  - планирование учебной работы по 

гимнастике; 

- методика проведения и анализ занятий по 

гимнастике; 

- оценка разработки и защиты поурочных 

планов по гимнастике; 

- оценка анализа и самоанализа урока по 

гимнастике. 
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Тема 4.1 

Методика обучения строевым 

и общеразвивающим 

упражнениям. 

 4 Лекция  Схема обучения отдельным строевым 

упражнениям. Схема обучения 

общеразвивающим упражнениям способами 

«по показу», «по рассказу», «по показу с 

рассказом», «по заданию», «по разделению», 

«беспрерывно» 

1.составление 

планов конспектов 

по строевым и 

общеразвивающим 

упражнениям; 

2.составление 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

заданной 

направленности без 

предметов; 

 

Тема 4.2 

Методика обучения строевым 

и общеразвивающим 

упражнениям. 

 8 Практика  - строевые приемы («становись», «равняйсь», 

«смирно», «вольно», «отставить», 

«разойдись», расчет группы, повороты на 

месте и в движении направо, налево, кругом, 

переход с ходьбы на месте в движение); 

- построения и перестроения (построение в 

шеренгу, построение в колонну, перестроение 

из одной шеренги в две, перестроение из 

одной шеренги в круг, перестроение из одной 

шеренги в три, перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, перестроение из 

колонны по одному в колонны по три, 

перестроение уступами из шеренги, 

перестроение уступами из колонны по одному 

в колонну по три, перестроение из колонны 

по одному в колонну по , два, три, четыре 

одновременными поворотами; перестроение 

дроблением и сведением, разведением и 

слиянием ); 
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Тема 5.1 

Методика обучения 

упражнениям в  лазании и 

перелезании. 

 

 3 Лекция  Основы методики обучения. Методические 

принципы обучения.  

Методы средства и задачи обучения 

двигательным действиям.  

1.ознакомиться с 

техникой 

выполнения 

двигательных 

действий в лазании 

и перелезании;  

2.ознакомиться с 

средствами и 

методическими 

приемами 

обучения; 

составить алгоритм 

обучения  

двигательного 

действия. 

Тема 5.2 

Методика обучения 

упражнениям в  лазании и 

перелезании. 

 6 Практика  Формирования двигательных навыков при 

обучении способам лазания и перелезания. 

- передвижения по гимнастическим снарядам 

в простых и смешанных висах и упорах;  

- лазание на гимнастической стенке 

одноименным и разноименным способом, 

одновременными и поочередными 

перехватами и переступанием, прыжками, с 

поворотами, спиной и лицом к стенке, с 

использованием размахивания телом в 

стороны для выполнения перехватов руками; 

 

 

Всего: 76 

Итоговая аттестация                                                                                                                                            Зачет,       Дифференцированный 

зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

общепрофессиональных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

 

рабочее место преподавателя-1, 

рабочие места обучающихся-28. 

компьютер-1, интерактивная доска-1, мультипроектор, 

наглядные пособия (таблицы, плакаты), учебные стенды. 

Спортивная площадка: 

беговая дорожка, баскетбольная площадка -2, волейбольная площадка-2, 

площадки для большого   и малого тенниса, гимнастические снаряды, прыжковая 

яма-1, полоса препятствий-1, гимнастический городок. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. А. Завьялова [и др.]; под редакцией С. Е. 

Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53408356-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/441267. 

2. Письменский, И. А. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная 

борьба: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. 

Письменский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07085-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441634 

3.2.2. Дополнительная литература: 

2.Волков, И. П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта 

[Электронный ресурс]: пособие / И. П. Волков. — Электрон. Текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 196 c. — 978-985-503-542-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67743.html 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

https://urait.ru/bcode/441267
https://urait.ru/bcode/441634
http://www.iprbookshop.ru/67743.html
http://www.iprbookshop.ru/67743.html
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электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( wwwiprbookshopru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

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

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

уметь: 
 

использовать различные 

методы, приемы и формы организации 

учебно-тренировочных занятий и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить 

их с учетом возрастных особенностей 

и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

подбирать и использовать 

спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

использовать различные 

средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности; 

устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

проводить педагогический 

контроль на занятиях и 

соревнованиях; 

оценивать процесс и 

результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Отчеты по учебной и 

производственной практикам. 

Устный опрос. 

Проверка и оценка выполненных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Отчет по учебной и производственной 

практике. 

Устный опрос. Собеседование. 

Отчет о выполнении заданий 

практических занятий. 

Устный опрос. 

Проверка и оценка выполненных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Отчет по учебной и производственной 

практике. 

Тестовый контроль. 

  



 

использовать собственный 

тренировочный и соревновательный 

опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

осуществлять судейство в 

избранном виде спорта при 

проведении соревнований различного 

уровня; 

 

знать: 
 

историю избранного вида 

спорта, технику двигательных 

действий и тактику спортивной 

деятельности в избранном виде 

спорта; 

основы организации 

соревновательной деятельности, 

систему соревнований в избранном 

виде спорта; 

теорию спортивных 

соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее 

структуру, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, формы 

спортивной тренировки в избранном 

виде спорта; 

теоретические и методические 

основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных 

занятий в избранном виде спорта; 

методические основы обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде 

спорта; 

организационно-

педагогические и психологические 

основы руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Отчеты по учебной и 

производственной практикам. 

Устный опрос. 

Проверка и оценка выполненных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Отчет по учебной и производственной 

практике. 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Отчет о выполнении заданий 

практических занятий. 

Устный опрос. 

Проверка и оценка выполненных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

  



 

избранном виде спорта; 

теоретические основы и 

особенности физической, 

технической, тактической, 

психологической, интегральной 

подготовки в избранном виде спорта; 

систему спортивного отбора и 

спортивной ориентации в избранном 

виде спорта, критерии и подходы в 

диагностике спортивной 

предрасположенности; 

мотивы занятий избранным 

видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, 

формирование состязательной 

нацеленности и мотивации 

спортсмена; 

способы и приемы страховки и 

самостраховки в избранном виде 

спорта; 

методы и методики 

педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду 

спорта; 

виды документации, 

обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов, требования к ее ведению 

и оформлению; 

разновидности физкультурно-

спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, 

особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и 

требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в 

избранном виде спорта. 

 



 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 
75- 84 4 хорошо 
60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно  

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины. 
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