




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (МДК.02.01): 

(МДК.02.01) Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

1. Область применения: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина (МДК.02.01) Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки относится к 

профессиональному модулю программы среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК.02.01): 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;  

уметь: 

использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов); 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 



 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

использовать основные приемы массажа и самомассажа;  

знать: 

требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее 

ведению и оформлению; 

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 

культуре; 

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 



 

культуры; 

основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

основные виды и приемы массажа.  

 

Учащийся должен обладать общими компетенциями: 

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 её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

 

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2. 3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2. 5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 



 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК.02.01) составляет 415 часов. 

5. Семестр: 3,4,5,6,7. 

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.02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ): дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов); 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 



 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать: 

требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности 

их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее 

ведению и оформлению; 

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 



 

культуры; 

основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

основные виды и приемы массажа. 

 Учащийся должен обладать общими компетенциями: 

  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 её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2. 3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2. 5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-



 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 415 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 270 часов; самостоятельной работы 145 часов.  

Итоговая аттестация: Дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                    2.1.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

семестры 

3 4 5 6 7 

Максимальная нагрузка 415 88 52 81 82 112 

В том числе:         

Лекции  108 20 16 17 19 36 

Практические занятия (ПЗ)  162  38 16 34 38 36 

Обязательная  270 58 32 51 57 72 

Самостоятельная работа (всего)  145  30 20 30 25 40 

 Итоговая аттестация                                             Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки 
 

 Наименование разделов и тем Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий 
Содержание учебного материала, практические работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

3 семестр 

Раздел 1 Освоение лёгкой атлетики с методикой обучения  

  

Тема 1.1. Лёгкая атлетика как учебная дисциплина и вид спорта  

Тема 1.1. Лёгкая атлетика как 

учебная дисциплина и вид 

спорта  

 

  

  

 4 Лекции 

 

 

 

 

1 Структура и содержание предмета. Предмет и задачи 

дисциплины. Место и значение лёгкой атлетики в системе 

физической культуры. Классификация и общая 

характеристика легкоатлетических упражнений.  

 

 

1.Составление реферата 

по теме. История 

возникновения и 

основные этапы 

развития лёгкой 

атлетики в России.  

8 Практика  

 

 

 

Основные понятия и терминология. Лёгкая атлетика как 

вид спорта. Лёгкая атлетика как средство повышения 

физической подготовленности. История возникновения и 

основные этапы развития лёгкой атлетики.  
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Тема 1.2. Техника 

легкоатлетических видов  

  

  

  

  

 6 

 

Лекции  

 

 

1Основы техники ходьбы и бега.  

Основы техники спортивной ходьбы и бега. Ходьба и бег 

как естественные способы передвижения человека. 

Сходство и различие между ходьбой и бегом. Фазы 

спортивной ходьбы и бега, цикличность движений. 

Периоды и фазы движений в цикле. Отталкивание — 

основная фаза в ходьбе и беге. Анализ техники бега на 

различные дистанции. Факторы, влияющие на результат в 

беге.  

2 Основы техники прыжков.  

Прыжок как естественный способ преодоления 

вертикальных и горизонтальных препятствий. Виды 

легкоатлетических прыжков. Фазы прыжка. Факторы, 

влияющие на высоту и дальность полёта. Траектория 

общего центра тяжести тела прыгуна в полёте. 

Характеристика различных способов прыжков в высоту и 

длину.  

3 Основы техники метаний.  

Метание как способ перемещения снаряда в 

пространстве. Виды легкоатлетических метаний. 

Особенности техники метаний  

(броском, толчком, с поворотом). Фазы метаний. 

Факторы, влияющие на дальность полёта снаряда. 

Влияние формы, размеров и вращательного движения 

снаряда на дальность полёта.  

 Подготовка реферата 

по теме: 1. Эволюция 

техники прыжка в 

высоту Эволюция 

техники прыжков в 

длину с разбега  
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   12 Практика 

 

1.Техника безопасности и профилактика травматизма.  

Меры безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Профилактика и предупреждение травматизма в ходе 

занятий лёгкой атлетикой. Требования к местам занятий. 

Требования к занимающимся.  

2. Общеразвивающие и специальные упражнения.  

Значение общеразвивающих и специальных упражнений 

для занятий лёгкой атлетикой. Место общеразвивающих и 

специальных упражнений в уроке лёгкой атлетики. 

Подбор упражнений и составление комплекса 

общеразвивающих и специальных упражнений для 

разных видов лёгкой атлетики.  

   

  

  

 

    3. Спортивная ходьба.  

Особенности техники. Зависимость скорости 

передвижения от длины и частоты шагов. Движение таза 

вокруг вертикальной оси. Фаза передней опоры. 

Передвижение на выпрямленной опорной ноге. 

Положение туловища. Работа рук. Ходьба по равнинной 

и пересечённой местности. Демонстрация техники на 

оценку. Правила соревнований по спортивной ходьбе.  

4. Бег на средние дистанции и по пересечённой 

местности.  

Зависимость скорости бега от длины и частоты шагов. 

Фазы отталкивания, полёта, опоры. Положение 

туловища. Работа рук. Высокий старт и стартовый 

разгон. Бег по повороту. Финиширование. Особенности 

техники бега по  
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пересечённой местности. Демонстрация техники на 

оценку. Правила соревнований по бегу на средние 

дистанции и кроссовому бегу.  

5. Бег на короткие дистанции.  

Зависимость скорости бега от длины и частоты шагов. 

Разновидность низкого старта и их характеристики. 

Стартовый разгон и его особенности. Бег по дистанции и 

динамика скорости. Положение туловища.  

Демонстрация техники на оценку. Правила соревнований 

бега на короткие дистанции.  

6. Эстафетный бег.  

Виды эстафетного бега. Способы передачи эстафетной 

палочки. Особенности техники старта на этапах 

эстафетного бега. Демонстрация техники на оценку. 

Правила соревнований.  

7. Барьерный бег. Бег с преодолением препятствий.  

Дистанции барьерного бега. Особенности техники 

преодоления барьера.  

Демонстрация техники на оценку. Правила 

соревнований.  

8. Прыжок в высоту с разбега способами:  

«перешагивание», «фосбери-флоп». Длина разбега. 

Особенности последних шагов разбега. Переход планки 

и приземление. Демонстрация техники на оценку. 

Правила соревнований.  

9. Прыжок в длину с разбега способами:  

«согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы». Движения в 

фазе полёта в зависимости от способа прыжков. 

Демонстрация техники на оценку. Правила соревнований 

по прыжкам в длину.  

10. Метание малого мяча.  

Характеристика фаз: разбега, обгона снаряда, 

финального усилия и сохранений равновесия. 

Демонстрация техники. Правила соревнований.   
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Тема 1.3.  

Организация и  

проведение соревнований по 

лёгкой атлетике   

 

 

4 Лекции  

 

 

  

1 Организация и проведение соревнований. Виды 

соревнований.  

Положение о соревнованиях.  

Распределение видов в программе соревнований.  

Организация и работа судейских бригад по бегу, 

прыжкам и метаниям.  

1. Составление 

краткого конспекта по 

теме: 1. Обучение 

техники низкого 

старта 2.  

Совершенствование 

техники низкого 

старта 8 Практика 

 

1 Составление положения соревнований, протоколов 

соревнований по видам легкой атлетики  

Тема 1.4.  

Методика обучения технике 

легкоатлетических видов  

 

 

 

6 Лекции 

 

1 Методы, средства и задачи обучения. Типовая схема 

обучения и последовательность изучения технике 

легкоатлетических видов спорта.  

Анализ, ошибки и оценка выполнения техники 

движений.   

1. Составление 

краткого конспекта по 

теме: 1. Обучение 

техники отталкивания 

в прыжках в длину с 

разбега 2. 

Совершенствование 

техники отталкивания 

в прыжках в длину с 

разбега 

  10 Практическ

ие занятия  

 

1 Методика обучения технике спортивной ходьбы  

2 Методика обучения технике бега на средние и длинные 

дистанции  

3 Методика обучения технике бега на короткие 

дистанции  

4 Методика обучения технике эстафетного бега  

5 Методика обучения технике барьерного бега  

6 Методика обучения технике прыжков в высоту с 

разбега способами перешагивание и фосбери-флоп  

7 Методика обучения технике прыжков в длину с разбега 

способами согнув ноги, ножницы, прогнувшись  

8 Методика обучения технике метания малого мяча с 

места и разбега 

 

4 СЕМЕСТР 
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Тема 1.5.  

Методика развития физических 

качеств средства ми лёгкой 

атлетики  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции  

 

 

1. Средства и методы развития быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных 

способностей применяемые на занятиях 

легкоатлетов.  

2.Дозирование нагрузок.  

3.Контрольные тесты-упражнения.  

4.Оценка уровня двигательной 

подготовленности занимающихся  

1. Составление краткого 

конспекта по теме: 1. 

Обучение техники 

отталкивания в прыжках 

в высоту с разбега 2. 

Совершенствование 

техники отталкивания в 

прыжках в высоту с 

разбега 

4 Практические 

занятия  

 

1 Составление и проведение комплексов 

упражнений для развития физических качеств 

средствами лёгкой атлетики.  

  

       

      

 

  

  

  

Тема 1.6.  

Организация, проведение урока   

 

 

4 

 

 

 

Лекции  

 

 

1. Структура урока (занятия) лёгкой атлетики.  

2.Задачи и содержание частей урока.  

3. Методика проведения занятий с учётом 

возраста, пола.  

4.Плотность урока. Анализ урока.  

5.Виды документации  

1. Составление краткого 

конспекта по теме: 1. 

Обучение техники 

метания малого мяча с 

разбега 2. Обучение 

метания малого мяча в 

цель    4 Практические 

занятия  

 

1. Проведение и анализ частей урока по лёгкой 

атлетике  

  



13 

 

Тема 1.7.  

Методика  

оздорови тельной тренировки  

  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции  

 

 

1.Характеристика оздоровительной ходьбы и 

бега. 

2.Основные принципы организации и методики 

занятий оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом. 

3.Способы регулирования нагрузки. 

4.Физиологические показатели роста 

тренированности занимающихся 

оздоровительной ходьбой и бегом.  

5.Методические правила организации, 

проведения и контроля оздоровительной 

тренировки.  

1.  Подготовка реферата 

по теме: Система 

оздоровительного бега 

по Куперу 

4 Практические 

занятия  

 

1. Основы оздоровительной тренировки в 

лёгкой атлетике  

2.Составление индивидуальной программы 

занятий оздоровительным бегом с учётом 

возраста и функционального состояния.  

Раздел 2. Основы туризма с методикой обучения 

Тема 2.1. Введение в предмет    4 

 

 

 

Лекции  

 

1.Предмет и задачи. Влияние занятий туризмом 

на здоровье человека.  

2.Значение туризма для формирования 

жизненно важных умений и навыков.  

3.Классификация походов по средствам 

передвижения и месту проведения.  

 

 

 

4 

Практические 

занятия 

1 Разбор классификации походов в зависимости 

от цели.  

2 Степенные и категорийные походы.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата по теме: История развития 

краеведения в России  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет,  

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, 

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 

3.2.1. Основная литература 

1. Алхасов, Д. С. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания: спортивные игры : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-15283-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488167 

2. Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13356-1. 

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

https://urait.ru/bcode/457599 

3. Быченков, С. В. Теория и методика подготовки студентов по легкой атлетике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, С. Ю. 

Крыжановский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 110 c. — 978-5-4488-0298-0, 978-5-4497-0173-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85501.html 

3.2.2. Дополнительная литература: 

4. Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре [Электронный ресурс]: учебник / О. Э. 

Евсеева, С. П. Евсеев; под ред. С. П. Евсеев. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Издательство «Спорт», 2016. — 384 c. — 978-5-906839-18-3. — Режим 

доступа: http: //www. iprbookshop.ru/55569.html 

https://urait.ru/bcode/488167
https://urait.ru/bcode/457599
https://urait.ru/bcode/457599
http://www.iprbookshop.ru/85501.html
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3.2.3. Интернет - ресурсы: 

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

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

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 ГРадресам )  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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 и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, 

строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей занимающихся, уровня их 

физической и технической подготовленности; 

 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или 

другого объединения занимающихся; 

 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-

спортивные занятия и мероприятия на базе изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 

12 видов); 

 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

 

- организовывать, проводить соревнования различного 

уровня и осуществлять судейство; 

 

- применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 

- осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

 

- на основе медицинских заключений и под руководством 

врача разрабатывать комплексы и проводить 

индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физической культурой; 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Оценка рефератов 

Семинарские занятия. 

Практические работы. 
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знать: 
 

 

- требования к планированию и проведению 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами занимающихся; 

 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и 

методы физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и 

новых видов спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

- технику профессионально значимых двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

- методику проведения занятий на базе изученных видов 

физкультурно - спортивной деятельности; 

 

- методику обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

 

- технику безопасности, способы и приемы 

предупреждения травматизма при занятиях базовыми и 

новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

 

- основы судейства по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

 

- технику безопасности и требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Оценка рефератов, 

 

 

 

 

 

 

 докладов.  

 

 

 

 

 

 

практические работы. 
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- основы педагогического контроля и организацию 

врачебного контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с занимающимся 

различных возрастных групп; 

 

- виды документации, обеспечивающей организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению; 

 

- значение лечебной физической культуры в лечении 

заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений; 

 

- средства, формы и методы занятий лечебной 

физической культурой, классификацию физических 

упражнений в лечебной физической культуре; 

 

- дозирование и критерии величины физической 

нагрузки в лечебной физической культуре; 

 

- показания и противопоказания при назначении 

массажа и лечебной физической культуры; 

 

- основы методики лечебной физической культуры при 

травмах, заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; 

 

- методические особенности проведения занятий по 

лечебной физической культуре и массажу; 

понятие о массаже, физиологические механизмы 

влияния массажа на организм; 

 

- основные виды и приемы массажа. 
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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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