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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ И  

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

 1.1 Цель освоения дисциплины 

 

 Целью освоения курса по выбору «Основы управления тренировочной и 

соревновательной деятельности» обеспечить теоретическую и методическую подготовку 

выпускника к сдаче государственных экзаменов, качество знаний решения современных 

проблем и организации систем эффективного обучения, физического развития, 

физического совершенствования различных контингентов занимающихся физической 

культурой и спортом. 

     
 1.2 Задачи дисциплины 

 

 Изучение курса по выбору «Основы управления тренировочной и 

соревновательной деятельности» направлено на формирование у студентов следующей 

компетенции: ; 

 ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

 − стимулирование формирования общекультурных компетенций магистра через 

развитие культуры мышления в аспекте практический работе в сфере физической 

культуры и спорта; 

 − формирование систематизированных знаний в области физической культуры и 

туризма для обеспечения возможности использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении образовательных и профессиональных задач; 

 − обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта использования инноваций в сфере физической культуры и 

спорта для решения практических задач и стимулирование исследовательской 

деятельности магистрантов в процессе освоения дисциплины. 

 

 1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Курса по выбору «Основы управления тренировочной и соревновательной 

деятельности» относится к вариативной части основной образовательной программы. 

 Для освоения курса по выбору «Основы управления тренировочной и 

соревновательной деятельности»»  студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура» на 

предыдущем уровне образования. 

 Освоение курса по выбору «Основы управления тренировочной и 

соревновательной деятельности» является необходимой основой для изучения дисциплин 

по выбору студентов. 

 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

 - ПК-11 –  готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

 

№ 

п.п

. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-

11 

  Готовностью 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования. 

- современные 

формы и методы 

анализа, 

применяемые в 

научном 

исследовании; 

- принципы 

системного 

подхода  к  

исследованию 

педагогических 

явлений;  

- методы сбора 

эмпирических 

данных; 

- технику 

измерения 

педагогических 

явлений; 

 

-

ориентироваться 

в многообразии  

научных школ и 

направлений в 

сфере науки и 

образования;  

- организовать 

исследование 

так, чтобы его 

результаты были 

доступны 

обработке в 

соответствии с 

проблемами 

исследования;  - 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

данных;  

- содержательно 

интерпретироват

ь результаты 

обработки; 

-проведения 

целенаправленного 

статистического 

анализа с 

применением 

изученных в курсе 

методов и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

на базе их 

профессиональных 

навыков; 

-теоретическими 

сведениями и 

практическими 

алгоритмами для 

решения  задач, 

наиболее часто  

встречающихся в 

экспериментальных 

педагогических 

исследованиях. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

 2.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

(часы) 

8 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 62 62 

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   36 36 
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Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 

 
 

Реферат - - 

Подготовка к текущему контролю 3,8 3,8 

Контроль:    

Подготовка к экзамену - - 

Общая трудоемкость Всего часов 72 72 

В том числе контактная работа 
68,2 68,2 

Зач. ед. 2 2 

  

 

 2.2 Структура дисциплины 

 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 - 7 

1 
Характеристика физического воспитания как 

особой формы человеческой деятельности и как 

компонента здорового образа жизни. 
20 8 12 - - 

2 
О формировании теории физической культуры в 

системе наук.   
20 8 12 - - 

3 
Проблема «критических» периодов онтогенеза в ее 

значении для теории и практики физического 

воспитания.   
25,8 10 12 - 3,8 

 Итого по дисциплине:  26 36 - 3,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

 2.3 Примерная тематика курсовых работ  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

  

 3.1 Основная литература: 

 

 1. Виноградов, П. А. О состоянии и тенденциях развития физической культуры и 

массового спорта в Российской Федерации (по результатам социологических 

исследований) [Электронный ресурс] / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков. - М. : 

Советский спорт, 2013. - 144 с.  - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51775  . 

 2. Асташина, М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 

группами населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. П. Асташина ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Изд-во СибГУФК, 2014. - 189 с. : ил.  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043  .  

 

 

 3.2 Дополнительная литература: 

 

 1. Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : учебник. -М. : Советский спорт, 2014. - 464 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921 . 

 2. Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. С. Николаев, А. А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : 

ил. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769  . 

3. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) / В.П. Губа. - Москва : Советский спорт, 2012. - 384 с. - 

ISBN 978-5-9718-0577-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210423  

4. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 

спортсменов - резерва спорта высших достижений. Этапы углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования / Ф.А. Иорданская. - Москва : Советский спорт, 2011. - 144 с. 

- ISBN 978-5-9718-0496-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210425 

5. Корягина, Ю.В. Руководство к практическим занятиям по дисциплине 

«Физиологическое тестирование спортсмена» : учебное пособие / Ю.В. Корягина ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра анатомии и др. - Омск 

: Издательство СибГУФК, 2012. - 109 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277197  

6. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. — Электрон. дан. 

— Москва : Советский спорт, 2012. — 620 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4114.  

7. Физиологические технологии повышения работоспособности в физической 

культуре и с порте : учебное пособие / Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра медико-

биологических основ физической культуры и спорта ; сост. И.Н. Калинина и др. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2014. - 109 с. : схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336071 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
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8. Харисова, Л.М. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности : учебное пособие / Л.М. Харисова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2011. - 370 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-7591-1258-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275636 

9. Якимов, А.М. Основы тренерского мастерства : учебно-методическое пособие / 

А.М. Якимов. - 2-е изд. - Москва : Спорт, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9906734-3-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430482 

 

 3.3. Периодические издания:  

1. Адаптивная физическая культура. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077976  

2. Вопросы образования. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288/udb/1270 

3. Воспитательная работа в школе. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270 

4. Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56927  

5. Здравоохранение, образование и безопасность. - URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57975 

6. Лечебная физкультура и спортивная медицина. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076323  

7. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258470  

8. Наука и школа. - URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113949  

9. Новые педагогические технологии. – URL:  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107202  

10. Образовательные технологии (г. Москва). – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082898  

11. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4 

12. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27127   

13. Проблемы современного образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270 

14. Теория и практика физической культуры. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113949  

15. Учѐные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. URL: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-universiteta-im-p-f-lesgafta.  

16. Физиология человека. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?id=34066264  

17. Физическая культура  и спорт в современном мире [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50822  

18. Физическая культура, спорт и здоровье [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51351 

19. Физическая культура, спорт  наука и практика.URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name .  

20. Физическое воспитание и спортивная тренировка. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51013; https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107202
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082898
http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113949
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21. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28661 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

 4.1 Перечень информационных технологий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

  

 4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

  

 4.3 Перечень информационных справочных систем: 

22. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.  

23. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

24. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

 Автор-составитель Шкляренко А.П., доктор биологических наук, профессор 

кафедры профессиональной педагогики, психологии и физической культуры КубГУ 

филиала в г. Славянске-на-Кубани. 
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