АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование»
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
по профилю подготовки Физическая реабилитация
1.
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - совершенствование профессиональной и спортивной
подготовки студентов на основе одного из базовых или новых физкультурно-спортивных
видов, включенных в учебный план вуза.
Цель
освоения
дисциплины
«Педагогическое
физкультурно-спортивное
совершенствование» — формирование у студентов систематизированных знаний в
области избранного вида спорта и обеспечении высокого уровня профессиональной
готовности выпускников вузов, осуществляющих подготовку специалистов физической
культуры и спорта. Она непосредственно связана с учебно-тренировочным процессом и
совершенствованием студентов как действующих спортсменов и будущих тренеров.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование»
(ПФСС) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
по специальности 49.03.02 «Физическая реабилитация» индекс Б.1.В.14. Федеральный
государственный образовательный стандарт образования (ФГОС ВО) утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ за № 942 от 19.09.2017 года (номер
государственной регистрации № 48563) направления подготовки 49.03.02 «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».
Дисциплина ПФСС в сочетании с другими дисциплинами предметного цикла,
прежде всего с теорией и методикой физического культуры и спорта (ТМФКС),
направлена на решение важнейшей задачи - формирование у студентов целостного
представления о профессиональной деятельности специалиста в сфере физической
культуры и спорта. Путь к этому лежит через интеграцию профильных дисциплин.
Содержание ПФСС взаимосвязано с ТМФКС и ТОАФК на основе реализации общих
положений через специфику отдельного вида спорта, а также соотнесено с той спортивнопедагогической дисциплиной, на базе которой ПФСС проводится. Это значит, что все
формы занятий по содержанию должны отражать особенности избранного вида спорта,
развивая, конкретизируя на его предметной основе положения ТМФКС. Кроме того,
необходимо опираться на другие спортивные дисциплины и дисциплины медикобиологического цикла «Анатомия», «Физиология» и на их межпредметные связи.
3. Содержание дисциплины
1.
Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» в системе высшего профессионального физкультурного образования
Из истории создания дисциплины ПФСС. Интегративный характер и место ПФСС
в комплексе дисциплин предметной подготовки. Характеристика профессионального
физкультурного образования, направленность на формирование педагога по физической
культуре, тренера по виду спорта. Структура дисциплины ПФСС по физкультурноспортивным видам, программные установки, содержание и организация работы,
требования к студентам. Характеристика видов занятий, зачетных и экзаменационных
требований, самостоятельной работы студентов. Организация учебного процесса по
ПФСС.
2.
Интегрирующая роль педагогического физкультурно-спортивного совершенствования в формировании профессиональной готовности будущего педагога по
физической культуре

Педагог по физической культуре, тренер по виду спорта как профессии педагогического профиля, факторы, обуславливающие эффективность их работы.
Требования к профессиональной деятельности современного педагога и тренера.
Соответствие человека требованиям этой профессии. Понятие профессионализма в сфере
физического воспитания и спорта. Развитие положительных качеств и руководство
самосвоспитанием обучающихся. Методы работы со спортсменами. Освоение технологии
обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Овладение системой
профессионально значимых двигательных действий и повышение спортивных
достижений.
3. Спорт: типы, виды, функции. Спорт в системе физкультурного образования:
общего и профессионального
Роль спорта в обществе, жизни отдельного человека. Типы и виды спорта. Функции
спорта в обществе. Роль спорта в решении проблемы «оздоровления нации». Тенденция
профессионализации спорта высших достижений, ее особенности в коммерческом спорте
(зрелищном спортивном бизнесе) и в любительском спорте. Организация спорта на
международном, региональном и национальном уровнях. Правила, положения, календари
соревнований и классификационные системы как организующие факторы в спорте.
4. Соревнования и соревновательная деятельность в спорте, система соревнований
в многолетнем процессе подготовки спортсменов
Соревнования и соревновательная деятельность. Классификация соревнований по
признакам цели, состава и характера соревновательных действий соперников, контингента
соперников, способа ведения соревновательного противоборства, условий проведения,
типа судейства. Характеристика Единой Всероссийской спортивной классификации
(ЕВСК). Структура соревновательной деятельности. Факторы, обуславливающие
эффективность
соревновательной
деятельности. Соревновательная подготовка.
Построение соревнований в спорте.
5. Тренировка и тренировочная деятельность в спорте. Тренировочные средства в
решении задач физического воспитания
Тренировка как составная часть системы подготовки спортсменов. Основные
закономерности тренировки, дидактические основы тренировочного процесса. Связь
тренировки с соревновательной деятельностью. Содержание и основные положения
современной методики подготовки спортсменов. Циклический характер структуры
тренировочного процесса. Специфика построения тренировки с учетом особенностей вида
спорта, соревновательной практики, всей системы подготовки. Интегральная подготовка:
задачи, средства, методы. Теоретическая подготовка.
6. Тренировочные и соревновательные нагрузки, их взаимосвязь
Тренировочные нагрузки. Направленность тренировочного воздействия.
Интенсивность нагрузки. Объем тренировочной нагрузки. Планирование тренировочных нагрузок. Характер отдыха и его продолжительность. Соревновательные
нагрузки, их характеристика. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки
спортсменов различного возраста и спортивной квалификации, количество соревнований,
стартов в годичном цикле. Планирование соревновательных нагрузок. Связь
соревновательной и тренировочной нагрузки.
7. Спортивная техника. Классификация техники. Технология обучения.
Совершенствование навыков
Спортивная техника как система элементов движений, направленных на решение
двигательных задач в процессе соревновательной деятельности. Классификация техники в
избранном виде спорта. Характеристики техники (на материале избранного вида спорта).
Технология обучения технике спортивных двигательных действий. Структура обучения,
задачи, средства и методы на этапах обучения. Совершенствование спортивнотехнического мастерства.

8. Стратегия и тактика. Классификация тактики. Технология обучения.
Совершенствование навыков
Спортивная стратегия и тактика. Стратегия и тактика как компоненты соревновательной деятельности единство. Организация коллективных и индивидуальных
действий. Технология обучения тактике. Задачи, средства, методы тактической
подготовки.
Совершенствование
тактического
мастерства.
Совершенствование
тактических действий в различных условиях. Тактическое мастерство.
9. Физическая подготовка: общая и специальная. Технология физической
подготовки с учетом специфики вида спорта
Технологии физической подготовки. Физическая подготовка в процессе
формирования спортивных навыков, в процессе совершенствования техникотактического
мастерства спортсменов. Критерии физической подготовленности спортсменов.
Определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-силовые качества», «ловкость»,
«выносливость», «гибкость» и формы их проявления в соответствии со спецификой вида
спорта и формы их проявления в избранном виде спорта, учет физиологических
закономерностей их развития. Средства и методы развития этих качеств, дозирование
нагрузок.
10. Средства восстановления, профилактики и реабилитации в спорте
Определение понятий «утомление», «восстановление» и «суперкомпенсация».
Определение фаз восстановления по данным ЧСС. Дифференцирование тренировочных
нагрузок на основе сроков восстановления. Классификация средств восстановления:
педагогических, психологических, медико-биологических. Питание спортсменов в
соответствии со спецификой вида спорта. Средства восстановления в спорте.
Использование витаминов. Применение фармакологических средств восстановления.
Профилактико-реабилитационные мероприятия.
11. Научная и методическая работа студентов
Рост спортивных достижений и необходимость совершенствования системы
подготовки спортсменов. Роль науки и методических разработок в повышении
эффективности процесса подготовки спортсменов. Умение тренера, педагога использовать
в своей работе данные научных исследований.
12.Работа по спорту в общеобразовательной, спортивной школе, училище
олимпийского резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки
Комплектование групп и организация занятий в спортивных секциях. Объем и
интенсивность нагрузки в зависимости от возраста учащихся. Меры предупреждения
травм. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ, СДЮШОР,
ДЮКФП. Многолетнее, годичное и текущее планирование. Воспитательная, методическая
и тренировочная работа, помощь общеобразовательным школам в проведении
физкультурно-спортивных
мероприятий.
Дозирование
тренировочных
и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней подготовки. Врачебнопедагогический контроль за состоянием здоровья занимающихся.
13. Особенности многолетней подготовки спортсменов. Специфика задач,
содержания, методики тренировки на отдельных этапах
Основные этапы многолетней спортивной деятельности и особенности спортивной
подготовки на отдельных этапах. Специфика видов спорта и продолжительность
подготовки спортсменов на уровне спортивных резервов и в спорте высших достижений.
Особенности соревновательной и тренировочной деятельности, тенденции развития видов
спорта, прогнозирование и моделирование в процессе многолетней подготовки
спортсменов.
Подготовка спортсменов высших разрядов: задачи и организация работы. Критерии
оценки качества работы тренеров и спортивных организаций. Этапы многолетней
подготовки резервов и направленность в работе. Оценка уровня подготовленности юных
спортсменов в процессе многолетней подготовки. Подготовка спортсменов в сфере

массовой физкультурно-спортивной работы. Доступность массового использования
спорта в широком возрастном диапазоне. Занятия в общеобразовательных школах, в
средних специальных учебных заведениях, вузах, производственных коллективах, по
месту жительства, в местах отдыха трудящихся: содержание и организация работы.
Критерии оценки качества работы.
14. Спортивная ориентация и отбор, методика и организация (на материале
избранного вида спорта)
Связь отбора с многолетней подготовкой спортсменов на всех этапах и всех
уровнях (спорт высших достижений, подготовка спортивных резервов, массовый спорт).
Модельные характеристики соревновательной и тренировочной деятельности
спортсменов. Начальный отбор для занятий видом спорта. Углубленный отбор с
дифференциацией спортсменов (по избранному виду спорта) на основе изучения
индивидуальных особенностей спортсменов: задачи, методы и организация. Отбор для
участия в ответственных соревнованиях: задачи, методы, организация.
15. Управление процессом подготовки спортсменов
Роль управления в современном спорте и в подготовке спортсменов. Информационное обеспечение управления. Прогнозирование и моделирование в управлении,
использование модельных характеристик соревновательной и тренировочной
деятельности.
Содержание модельных характеристик по основным компонентам соревновательной деятельности спортсменов различной квалификации. Оценки эффективности
соревновательной деятельности, критерии эффективности с учетом специфики вида
спорта.
Модельные характеристики тренировочной деятельности (по уровню подготовленности), их содержание по технической, тактической, физической, психологической,
интегральной
подготовке,
функциональным
возможностям
и
морфологическим признакам.
Связь модельных характеристик соревновательной деятельности и по уровню
подготовленности. Связь модельных характеристик спортсменов высших разрядов и
юных спортсменов.
Целевые нормативы по видам подготовки. Связь нормативов с модельными
характеристиками соревновательной и тренировочной деятельности.
Содержание нормативных требований по технической, тактической, физической,
интегральной подготовке для спортсменов различного возраста и уровня спортивного
мастерства.
Планирование как функция управления. Планирование изучения программного
материала в многолетнем аспекте, в годичном цикле, по этапам, неделям, отдельным
тренировочным занятиям. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в
многолетнем аспекте, в годичном цикле, средних и малых циклах, отдельных
тренировочных занятиях. Типы малых и средних циклов подготовки в зависимости от
задач этапов подготовки, характера тренировочных нагрузок.
Комплексный контроль как функция управления. Содержание комплексного
контроля. Педагогические, психологические, медико-биологические средства и методы
контроля.
Роль и значение специальной информации в работе тренера и спортсмена.
Информационные документы тренера и спортсмена. Обобщение и анализ информационных документов тренера и спортсмена. Коллективное и индивидуальное
управление подготовкой спортсменов. Реализация документов программирования
подготовки спортсменов.
16.Формирование основных составляющих профессионализма педагога по
физической культуре и спорту (на основе избранного физкультурно-спортивного вида)

Характеристика вида спорта (на примере избранного вида спорта). Правила видов
спорта (на примере избранного вида спорта). Специфика и особенности видов спорта.
Обучение основным движениям в видах спорта. Управление процессом тренировки.
Комплексный контроль. Организация и проведение соревнований по видам спорта.

