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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели и задачи дисциплины - сформировать знания в области содержания и организации 

профессионального физкультурного образования у учащихся и студентов 

Основные задачи курса: 

- формирование способности обучать и правильно строить процесс обучения, 

исходя из конкретных условий (на основе практического моделирования 

профессионально-педагогической деятельности); 

- формирование способности планирования тренировочного процесса с установкой 

на достижение высоких спортивных результатов; 

- формирование умений и навыков тренерской деятельности в различных видах спорта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Теория и методика юношеского спорта» (Б1. О..ДВ.02.04) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Профильный") 

основной образовательной программы по профилям «Физическая культура». 

Изучение дисциплины «Теория и методика юношеского спорта» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры 

и массового спорта 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 
ПК-1.  Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 
 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

 

ОПК - 1. 

Способен 

планировать 

деятельность 

организации в 

области 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

 

 

ИОПК - 1.1. Демонстрирует знание 

алгоритмов проектной деятельности, 

основные теории управления, 

стратегии и тактики проектирования 

ИОПК - 1.2. Владеет методологией и 

технологией планирования, 

организации и осуществления 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности с различным 

контингентом населения 

 

 

ОПК - 2. 

Способен 

реализовывать 

программы и 

комплексные 

мероприятия 

образовательной, 

спортивной и 

ИОПК - 2.1. Знает содержание и 

методику физкультурно-

оздоровительных технологий, 

использующих новейшие достижения 

в области педагогической 

деятельности. 

ИОПК - 2.2. Умеет составлять 

программы физкультурно-

 

 



физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

с 

использованием 

средств, методов 

и приемов видов 

спорта 

оздоровительной деятельности для 

различных групп населения, с учетом 

возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и 

физического состояния 

занимающихся. 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научноисследова

тельских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ИПК-1.1. Знает функции научно-

педагогических исследований в 

системе образования; содержание, 

особенности и основы научного 

знания в целом и своей научной 

деятельности; тематику актуальных 

исследований в области 

педагогического знания; результаты 

современных научных исследований 

в сфере педагогики; классификацию 

методов исследования; этапы 

исследования; теоретические основы 

организации научно-

исследовательской деятельности; 

методологию научно педагогических 

ИПК-1.2. Умеет выбирать и 

анализировать результаты 

научных исследований, применять 

их при решении конкретных 

научно- 

исследовательских задач в сфере 

науки и образования; 

демонстрировать на работе 

теоретические научные знания; 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ИПК-1.3. Владеет основными 

процедурами научного исследования; 

навыками анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно- 

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебной работы 

 «Теория и методика юношеского спорта»» 

 Заочная форма 

 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего)  8/0,22 

В том числе:   

Лекции  2/0,05 

Практические занятия (ПЗ)  6/0,16 

Самостоятельная работа  (всего)  163/4,52 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям   140/3,88 

Подготовка к зачету  23/0,63 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
 180/5  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Заочная форма обучения (таблица 2): всего – 180 ч., 5 з.е., аудиторные занятия – 8 ч. (2 

ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная работа – 163 ч.  

  

  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Спорт в системе физической культуры     -       18/0,44 18/0,5 

2.  Возникновение и состояние современного спорта   18/0,5 18/0,5 

3.  Социальные функции спорта       2/0,05 18/0,5 20/0,55 

4.  Подготовка спортсмена как много компонентный   18/0,5 16/0,44 

5.  Современные тенденции совершенствования системы 

спортивной тренировки 

   2/0,05 2/0,05 18/0,5 22/0,61 

6.  Основные функции и особенности спортивных 

соревнований 

  18/0,5 18/0,5 

7.  Спортивный результат – специфический и 

интегральный продукт соревновательной 

деятельности, критерии их измерения и оценка. О 

  18/0,5 18/0,5 

8.  Объективные, субъективные и смешанные критерии 

спортивных результатов. 

        2\0,05 18/0,5 20/0,55 

9.  . Классификация спортивных достижений    -  

 

  

 

19/0,52 

 

19/0,52 

  

Итого 
42/0,05 6/0,16 

163/4,52 
171/4,75 

 
5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Заочная 

форма 

1.  Спорт в системе физической культуры    - 
2.  Возникновение и состояние современного спорта  

3.  Социальные функции спорта    -       
4.  Подготовка спортсмена как много компонентный    - 

5.  Современные тенденции совершенствования системы спортивной тренировки  

 2/0,05 

6.  Основные функции и особенности спортивных соревнований  -     

7.  Спортивный результат – специфический и интегральный продукт соревновательной 

деятельности, критерии их измерения и оценка. О 

 

 - 

8.  Объективные, субъективные и смешанные критерии спортивных результатов.  

9.  . Классификация спортивных достижений  

  

Итого 
2/0,05 

 

 

 



5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Практ. 

занятия 

Заочная форма 

1.  Спорт в системе физической культуры       

2.  Возникновение и состояние современного спорта  

3.  Социальные функции спорта      2/0,05 

4.  Подготовка спортсмена как много компонентный  

5.  Современные тенденции совершенствования системы спортивной тренировки 2/0,05 

6.  Основные функции и особенности спортивных соревнований  

7.  Спортивный результат – специфический и интегральный продукт 

соревновательной деятельности, критерии их измерения и оценка. О 

 

8.  Объективные, субъективные и смешанные критерии спортивных результатов. 2\0,05 

9.  . Классификация спортивных достижений  

 

  

  

Итого 
6/0,16 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 
№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы 

Заочная 

форма 

 

 1  Понятие о сенситивных 

периодах развития физических 

качеств и их учёт в учебно-

тренировочном процессе. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект  

18/0,44  Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2  Анализ примерных программ 

системы дополнительного 

образования детей (ДЮСШ, 

СДЮШОР).  

 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

18/0,5 Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 3  Оздоровительно-

профилактическая работа в 

системе ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР.  

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

18/0,5 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинаре 

4  Современный спортивный 

педагог детско-юношеского 

спорта (тренер, спортивный 

судья, организатор).  

 

 

 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

18/0,5   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 



 5 Компоненты спортивной подготовки  Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

18/0,5 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинарах и 

консультациях   

 6 Социальные функции спорта Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

18/0,5  Проверка контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

7 Появление спортивных клубов Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

18/0,5 Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

8. Наличие в соревнованиях 

спортивной борьбы 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

18/0,5  Проверка контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

9. Возникновение международных 

федерации по видам спорта 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

 

19/0,52 

 

Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

10. Объективные, субъективные и 

смешанные критерии спортивных 

результатов.  

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

 

19/0,52 

 

Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

 Итого  163/4,52  

 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

            (ОПК-1, ОПК-2. ПК-1) 

1. Организационные основы построения системы подготовки юных спортсменов; 

структура управления в учреждениях дополнительного образования. 

2. Общая характеристика периодов развития школьников как предпосылка 

разработки системы учебно-тренировочного процесса. 

3. Особенности психики школьников разного возраста и учебно-воспитательные 

методики их спортивной подготовки. 

4. Биологический и паспортный возраст и комплектование групп подготовки. 



5. Развитие опорно-двигательного аппарата и тренировочные нагрузки 

разновозрастных школьников. 

6. Понятие о сенситивных периодах развития физических качеств и их учёт в учебно-

тренировочном процессе. 

7. Развитие кардио-респираторной системы юных спортсменов и выбор 

направленности тренировочных нагрузок. 

8. Структура соревновательной деятельности групп подготовки ДЮСШ. 

9. 0собенности выбора направлений воспитательной работы в спортивных 

коллективах. 

10. Формирование спортивного коллектива (попечительство, традиции, спонсорство, 

связь с учебными заведениями, родительский совет и т.д.). 

11. Возможности нравственного воспитания путём воздействия конкретными 

средствами вида спортивной деятельности. 

12. Общая характеристика мероприятий, направленных на социализацию юных 

спортсменов. 

13. Мотивация юных спортсменов (направленности, методика формирования). 

14. Требования к детскому спортивному педагогу (качество подготовки специалистов, 

проблемы, перспективы). 

15. Программно-методические и нормативно-правовые основы подготовки юных 

спортсменов. 

16. Проблемы научно-методического обеспечения подготовки юношеских сборных 

команд. 

17. Дополнительные факторы, определяющие эффективность подготовки юных 

спортсменов. 

18. Интеллектуальный компонент в содержании средств подготовки юных 

спортсменов. 

19. Возрастные особенности развития функциональных способностей и физических 

качеств школьников разного возраста (по выбору). 

20. Общие положения формирования программ системы дополнительного 

образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР (архитектоника содержания). 

21. Оздоровительно-профилактическая работа в системе ДЮСШ - УОР. 

22. Психолого-педагогические проблемы оптимизации учебно-тренировочных 

занятий средствами функциональной музыки (состояние, проблемы, перспективы). 

23. Основы контроля за учебно-тренировочным процессом как ведущая составляющая 

управления системой юношеского спорта. 

24. Фэйр Плэй в системе воспитательных мероприятий программ дополнительного 

образования детей (ДЮСШ, СДЮШОР). 

25. Проблемы разрешения противоречий детско-юношеского спорта и 

оздоровительная направленность физкультурно-спортивной деятельности на 

уровне ДЮСШ, СДЮШОР. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 



Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, город, издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Холодов, Ж. К. Теория и методика 

физической культуры и спорта: учебник для 

вузов по направлению подготовки 

"Педагогическое образование" / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2013. - 480 с. 10 

 

8\20 50 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

1518.ht

ml 

100% 

2 
Фискалов В. Д. Спорт и система подготовки 

спортсменов. - М. : Советский спорт, 2010. -  

391 с.   

 

8\20 19 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

0728.ht

ml 

100% 

3  Асташина, М. П. Физкультурно-

оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. 

П. Асташина. - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2014. - 189 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3

36043 ЭБС «Универс итетская библиоте ка 

online» 

 

8\20 19 10 - 30% 

4 
Платонов В. Н. Допинг в спорте и проблемы 

фармакологического обеспечения 

подготовки спортсменов. -  М. : Советский 

спорт, 2010. - 305 с.  

 

8\20 19 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

1003.

— ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100% 

5 
Холодов Ж. К. Теория и методика 

физического воспитания и спорта : учеб. 

пособие / Ж. К. Холодов. -  М. : Академия, 

2008. - 478 с.   

 

8\20 19 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/3

5667.

— ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100% 

 Дополнительная литература 



6 Теория и методика физической культуры: 

учебник для вузов по направлению 521900 

"Физическая культура" и специальности 

022300 - "Физическая культура и спорт" / под 

ред. Ю. Ф. Курамшина. - [4-е изд., стер.] . - 

Москва: Советский спорт, 2010. - 464 с. 17 

 

8\20 19 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

4156 

100% 

7. Чермит, К. Д. Теория и методика физической 

культуры: опорные схемы: учебное пособие 

для вузов по специальности 033100 - 

"Физическая культура" / К. Д. Чермит. - 

Москва: Советский спорт, 2005. - 272 с. 39 

 

8\20 19 30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/3

57411.

html 

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/). 

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 4-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

Профессор ТМПФК                                            С.Б. Элипханов  

 

СОГЛАСОВАНО:  
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