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1 Пояснительная записка
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний о роли спорта в социальной жизни человека, об особенностях соревновательной деятельности, системе спортивных соревнований, современных теоретико-методических концепциях и закономерностях
спортивной подготовки, особенностей проведения соревнований в адаптивном спорте.
Задачи освоения дисциплины: создание у бакалавров представления о сущности
феномена спорта, целях и задачах спортивной подготовки, сформировать теоретическую
базу современных знаний о спортивной тренировке различных возрастных категорий и
разных ноозологических групп.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14);
- умением планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических,
национальных, религиозных особенностей (ОПК-5).
В результате изучения бакалавр должен:
знать:
- сущность феномена спорта;
- общенаучные и специальные категории в теории спорта в том числе адаптивного;
- закономерности современного развития спорта, основные понятия, разновидности
спортивного движения в обществе;
- основные понятия «спортивное соревнование»; генезис спортивных соревнований;
- структуру, функции и специфические особенности соревновательной деятельности, компоненты спортивных соревнований и критерии спортивных результатов;
- особенности организации соревнований в параолимпийском спорте, характеристику специальных олимпиад;
- особенности сложившейся системы спортивной подготовки: ее цели, компоненты,
нормативные документы, перспективы современного развития;
- принципы, средства и методы подготовки спортсменов;
- современные технологии подготовки спортсменов различной квалификации, возраста и пола;
- теоретические и методические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств на различных этапах спортивной подготовки, технологии реализации тренировочных воздействий в том числе в адаптивном спорте;
- документы планирования и учета в процессе спортивной тренировки спортсменов;
- приоритетные научные направления и проблемы спортивной подготовки.
уметь:
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы в спортивной практике;
- применять современные методики и технологии организации учебнотренировочного процесса;
- использовать полученные знания по предмету в профессиональной деятельности,
обосновывать цели и ставить задачи спортивной подготовки;
- использовать современные технологии при подборе адекватных целям, задачам и
планируемому уровню подготовленности спортсменов тренировочных средств, режимов и
объемов нагрузки;
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- планировать эффект воздействия тренировочных и соревновательных упражнений
на системы организма, обеспечивающие развитие специальных двигательных качеств,
рост технического и технико-тактического мастерства спортсменов;
- проводить учебные и тренировочные занятия с учетом методических особенностей их построения на различных этапах спортивной тренировки в том числе в адаптивном спорте;
- планировать содержание занятий и других форм использования физических
упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся,
санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей;
- организовать соревнования с людьми с ограниченными физическими возможностями;
- использовать современные методы прогнозирования, планирования, организации,
учета и контроля процесса спортивной подготовки.
владеть:
- спортивной терминологий, понятиями адаптивного спорта и практики Параолимпийского спорта;
- навыками осуществления профессиональной деятельности;
- методами диагностики тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов;
- конструктивными навыками планирования контроля и учета в процессе спортивной тренировки спортсменов
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория спорта» относится к блоку Б.1. дисциплин (модулей) Б. 1.
Б.12
Для освоения дисциплины «Теория спорта» используются знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Физиология человека», «Биохимия», а также других дисциплин базовой части профессионального цикла.
1.4 Объем и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

108
54
22
32
54
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6
54
22
32
54
зачет

