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1. Пояснительная записка 

 

     Учебно-методический комплекс (далее УМК) – это совокупность 

учебно-методических материалов, необходимых и достаточных для 

организации учебного процесса по дисциплине, междисциплинарному 

курсу и профессиональному модулю и способствующих эффективному 

освоению студентами учебного материала, входящего в программу 

подготовки специалиста среднего звена. 

УМК разрабатывается в соответствии с примерной федеральной 

программой по учебной дисциплине или федеральным государственным 

образовательным стандартом СПО и предназначен для введения единых 

требований к учебно-методическому обеспечению дисциплин и 

профессиональных модулей, входящих в ФГОС СПО по специальности 

49.02.01. «физическая культура», реализуемой в ГПОУ «Училище 

(колледж) олимпийского резерва Тульской области», оснащению 

образовательного процесса учебно-методическими, справочными и другими 

материалами, улучшающими качество подготовки специалистов.  

УМК разрабатывается по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу. 

Данные методические рекомендации призваны способствовать 

единству требований к структуре и содержанию учебно-методического 

обеспечения дисциплин и профессиональных модулей в целях сохранения 

преемственности в преподавании, а также создания условий, позволяющих 

эффективно организовывать и поддерживать самостоятельную работу 

студентов, что особенно актуально для студентов, активно участвующих в 

спортивной деятельности, обучающихся по индивидуальному плану, а 

также для студентов заочного отделения. 

Методические материалы УМК оформляются согласно требованиям, 

принятым в УОРТО, группируются в папки соответственно структуре 

УМК. 

Учебно-методический комплекс может быть представлен в виде 

сборника учебно-методических материалов (лекций, заданий по 

самостоятельной работе студента, рекомендаций по их выполнению, 

вопросов к зачетам и экзаменам и других средств контроля знаний и т.д), 

выполненного в текстовом или/и электронном вариантах.  

Для удобства пользования студентами сборник может быть разработан 

на отдельный курс обучения или по отдельному разделу рабочей 

программы. 
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2. Порядок разработки УМК 

 

         УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей), 

обеспечивающим преподавание дисциплины, МДК, ПМ в соответствии с 

учебным планом подготовки студентов по специальности. Председатель 

предметно-цикловой методической комиссии (далее ПЦК) является 

ответственным за качественную подготовку УМК, соответствие 

требованиям ФГОС СПО по подготовке студентов по специальности 

49.02.01. «физическая культура», за учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение соответствующей дисциплины. 

Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, 

должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 

логически последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств образовательного процесса, 

позволяющих студентам глубоко осваивать изучаемый материал и получать 

умения и навыки по его использованию на практике. 

Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму: 

 разработка и утверждение плана подготовки УМК по 

соответствующей дисциплине, МДК или модулю, определение сроков 

и ответственных за подготовку УМК осуществляет заместитель 

директора по учебной работе; 

  разработка УМК преподавателем (коллективом преподавателей), 

обеспечивающим преподавание дисциплины или МДК в соответствии 

с учебным планом подготовки студентов по специальности; 

 рецензирование, обсуждение, коррекция и утверждение 

документации УМК на заседании ПЦК; 

 рассмотрение УМК дисциплины на заседании методического совета 

УОРТО;  

 обеспечение составных компонентов УМК включается в план учебно-

методической работы предметно-цикловой комиссии. 

 

   

3. Структура и содержание УМК 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-

методических материалов, необходимых и достаточных для организации 

учебного процесса по дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю и способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в программу подготовки 

специалиста среднего звена по специальности. УМК имеет следующую 

структуру: 

 

3.1. Титульный лист (пример оформления приведен в приложении 1). 

3.2. Пояснительная записка (приложение 2) 
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3.3. Образовательный маршрут  

В разделе «Образовательный маршрут» (приложение 3) помимо 

форм отчетности следует представить тематический план содержания 

рабочей программы по учебной дисциплине/МДК по курсам обучения 

(таблица 2), в котором отразить разделы и темы рабочей программы, 

количество часов на аудиторные занятия и самостоятельную работу 

студента по каждой теме. 

Если на учебную дисциплину отведено большое количество часов, то 

тематический план лучше разместить в разделе «Приложения».  

Для учебных дисциплин общепрофессионального цикла, МДК 01.01. 

и МДК 02.01. обязательно отразить часы на теоретические и практические 

занятия в столбцах «теория» и «практика». Отдельным приложением 

размещаются контрольные нормативы по спортивной (для ИВС), 

технической и физической подготовке для каждого курса, отдельно для 

девушек и юношей (приложение 15). 

Содержание и требования к выполнению заданий по учебной и 

профессиональной практикам по МДК и ПМ представляются в отдельных 

программах по практике 

 

3.4. Рабочая программа учебной дисциплины, МДК, ПМ – нормативный 

документ, в котором определено содержание образовательной программы, 

соответствующее требованиям ФГОС СПО специальности 49.02.01. 

«физическая культура», устанавливается система освоения и реализации 

студентами учебного материала. 

 

3.5. Теоретическая часть УМК – Учебник, учебное пособие, курс лекций  
Наличие или учебника, или учебного пособия, или курса лекций, или 

конспекта лекций по дисциплине, разработанных преподавателем, 

ответственным за подготовку УМК, является обязательным структурным 

элементом УМК. 

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной 

программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

По отношению к учебной дисциплине учебник является базовым 

изданием, а все другие либо конкретизируют, либо дополняют, либо 

развивают те положения, которые в него включены. Другими словами, 

учебник – это ядро, вокруг которого формируется комплекс учебных 

изданий. 

В учебнике должны быть отражены базовые знания, определенные 

дидактическими единицами ФГОС СПО. Эти единицы устанавливают 

основные направления и аспекты рассмотрения предмета, а также 

последовательность расположения материала. Учебник должен не только 

содержать характеристику знаний, но и раскрывать методические аспекты 

их получения. 
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Содержание учебника должно отражать определенную систему 

научно-предметных знаний, составляющих ядро сведений по данной 

отрасли (разделу) науки или сферы деятельности, необходимых и 

достаточных для овладения профессией и применения в конкретной 

области. 

Учебное пособие - учебное издание, официально утвержденное в 

качестве данного вида издания, частично или полностью заменяющее, или 

дополняющее учебник. 

Основные разновидности учебных пособий: 

  учебные пособия по части курса (частично освещающие курс); 

  лекции (курс лекций, конспект лекций); 

  учебные пособия для лабораторно-практических занятий. 

Обычно учебное пособие выпускается в дополнение к учебнику. 

Однако учебное пособие может временно являться основным учебным 

изданием по дисциплине, по которой пока еще не создано учебника. 

Поскольку пособие создаётся более оперативно, чем учебник, то в него 

включается новый, более актуальный материал по конкретной дисциплине. 

Тем не менее, этот материал должен подаваться в русле фундаментальных 

знаний, изложенных в учебнике. 

Учебники и учебные пособия, разработанные преподавательским 

составом училища, должны быть доступны студентам. 

Курс лекций (авторский) - учебно-теоретическое издание 

(совокупность отдельных лекций), полностью освещающее содержание 

учебной дисциплины. Отражает материал, читаемый определенным 

преподавателем. 

Курс лекций – это тексты лекций одного или нескольких авторов по 

отдельным темам или по курсу в целом. Его также можно рассматривать 

как дополнение к учебнику. Как правило, это издание развивает содержание 

учебника за счет новых оригинальных материалов. 

Тексты лекций составляются на базе уже прочитанного материала. 

Конспект лекций (авторский) - это учебно-теоретическое издание, в 

компактной форме, отражающее материал всей дисциплины, читаемый 

определенным преподавателем. 

 Структурно каждая лекция (приложение 4) должна состоять из 

следующих разделов: 

 Тема лекции. 

 План лекции. 

 Текстовый материал лекции. 

 Контрольные вопросы для самопроверки студентов. 

 Ссылки на литературные и другие источники, приведенные в 

рабочей программе дисциплины. 

 Курс лекций или конспект лекций должны быть выполнены в 

электронном варианте и должны иметь текстовую копию, вложенную в 

папку для УМК дисциплины.   
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 Текстовый объем одной лекции (тезисы) должен быть не менее двух 

листов формата А4. 

 Конспект лекций может дополняться презентацией, которая включает 

в себя набор слайдов в формате PowerPoint, PDF (приложение 5) и другим 

учебно-наглядным материалом (приложение 6). 

Кроме того, в зависимости от специфики дисциплины, курс лекций 

может дополняться такими подразделами как: 

  Глоссарий: справочник, словарь специфических терминов 

(приложение 7); 

  хрестоматия (включает публикации классиков, известных ученых по 

материалу дисциплины, изложение отличных от общепринятых взглядов на 

проблемы учебной дисциплины отдельных авторов, описание классических 

экспериментов, новейшие публикации, выдержки из нормативных 

документов). 

  Образцы и бланки документов для организации, планирования и 

учета профессиональной деятельности (приложение 8, 9).  

 

3.6. Практическая часть УМК (могут применяться не все формы 

организации практической работы) 

Планы семинарских (практических) занятий. 

Планы семинарских (практических) занятий являются методическим 

документом, организующим самостоятельную работу студентов по 

подготовке к этому виду учебных занятий, а также ход самого занятия.  

Семинары способствуют углубленному изучению наиболее сложных и 

важных проблем курса, служат одной из форм подведения итогов 

самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся 

грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои суждения, вести 

полемику, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности.  

К планам семинарских занятий обосновываются цели семинарских 

занятий, а также формируемые в процессе семинаров общие и 

профессиональные компетенции. 

Необходимо также указать форму проведения занятий (обсуждение 

заданных планом вопросов, обсуждение докладов, рефератов, рассмотрение 

конкретных ситуаций и т.п.), дать некоторые советы по подготовке к 

занятиям, изложить критерии оценки работы студентов на семинаре. 

План семинарского занятия включает название темы и количество 

часов на ее изучение, вопросы для изучения и обсуждения (3-4 вопроса), 

список источников и литературы, обязательных для изучения, и 

дополнительных. При определении круга источников и литературы важно 

помнить, что он не только должен стать основой осмысления проблемы, 

ответов на вопросы плана, но и посилен для изучения с точки зрения его 

объема (приложение 10) 
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Планы лабораторных (практических) работ и методические 

указания по их выполнению.  

Указывается форма проведения лабораторных (практических) работ, 

например, индивидуальная, работа в парах, в малых группах, деловая или 

ролевая игра, имитация конкретной ситуации, игровое проектирование и 

т.п., характеризуется лабораторная база (необходимый инвентарь и 

оборудование) и условия проведения работ. 

Каждая лабораторная (практическая) работа должна иметь четко 

сформулированную цель и ожидаемые результаты. 

Далее в плане лабораторной (практической) работы формулируются 

задания. Указания по выполнению заданий должны содержать описание 

последовательности действий студента, обращать его к ранее полученным 

теоретическим знаниям, концентрировать внимание на наиболее важных и 

сложных моментах (приложение 11). 

В каждый план лабораторной (практической) работы включаются 

контрольные вопросы для определения степени усвоения учебного 

материала, а также список источников и литературы, которые необходимо 

изучить студентам к занятию, перечень используемого оборудования, 

раздаточных материалов. 

Программа практики. 

Программа практики предназначена для методического обеспечения ее 

проведения, выработки единообразных требований к прохождению 

практики и форм отчетности. Программа оформляется в виде 

самостоятельного документа.  

Структура программы предусматривает наличие: 

• пояснительной записки; 

• раздела «Организация практики»; 

• тематических разделов; 

• раздела «Требования к оформлению отчета»; 

• приложений.  

В пояснительной записке содержатся сведения о виде практики 

(учебная, производственная), отделении, курсе и дисциплине, модуле, 

междисциплинарном курсе, специальности и специализации, по которым 

предусмотрена практика в учебном плане, ее продолжительности в 

календарных днях. 

Здесь же формулируются общая педагогическая цель и отдельные 

задачи проведения практики (например, формирование у студентов 

первичных профессиональных навыков и приобретение навыков 

самостоятельной деятельности по избранной специальности – указать виды 

деятельности, общие и профессиональные компетенции).  

В разделе «Организация практики» устанавливаются требования к 

руководству практикой (назначение руководителей, ответственных за 

практику) как со стороны образовательного учреждения, так и со стороны 

организации, где проводится практика. 
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Тематические разделы программы разрабатываются в соответствии с 

программой курса основной дисциплины и детализируют изучение ее 

отдельных разделов в условиях работы конкретной организации. Каждый 

тематический раздел должен иметь заголовок (название темы), сведения о 

количестве дней на ее изучение.  

В тематических разделах перечисляются задания по изучению 

отдельных разделов дисциплины, модуля и определяются методы их 

выполнения. 

Раздел «Требования к оформлению отчета» должен определить форму 

итоговой работы, представляемой студентом методисту практики после 

окончания практики: отчет, реферат, индивидуальную технологическую 

карту, комплект документов и т.д.  

В разделе должны быть сформулированы требования к оформлению 

отчета (титульный лист, оглавление, количество разделов, объем и др.) и к 

его содержанию.  

В разделе также устанавливается порядок оценки организацией 

результатов выполнения практики (например, проставление оценок, 

составление письменных характеристик, просмотр дневников практики и 

т.д.), критерии оценки практики методистами практики от училища, а также 

сроки представления отчета о практике методисту практики. 

В приложения к программе могут быть включены: форма титульного 

листа отчета по практике, примерная структура текста отчета, типовой 

формуляр характеристики и отзыва методиста базы практики, формы 

фиксации студентом ежедневной работы (дневник практики) и т.д. 

 Рабочая тетрадь студента (РТС). 

Рабочая тетрадь студента (РТС) является учебно-методическим 

пособием, целью которого является закрепление знаний, полученных на 

лекциях, и формирование у студентов навыков и умения самостоятельной 

работы с рекомендованной литературой, интернет-источниками.   

Основные задачи – упростить и ускорить работу, помочь 

систематизировать важнейшие материалы изучаемого курса, развить 

способность логично и содержательно выражать свои мысли в письменной 

форме. Рабочая тетрадь студента (РТС) предназначена для организации 

самостоятельной работы студента и контроля за ней со стороны 

преподавателя. 

Необходимость создания РТС и ее тематика определяются 

преподавателем. Она может быть вызвана, например, наличием 

труднодоступных для студента источников, но очень важных для 

осмысления проблем дисциплины/модуля. Преподаватель может 

обеспечить студенту возможность работы с этими источниками, 

опубликовав их в составе РТС, и снабдив вопросами и заданиями. Формат 

РТС весьма удобен для решения студентами конкретных ситуаций, задач. В 

этом случае работа студента с РТС способствует выработке необходимых 
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практических навыков, предусмотренных требованиями к уровню 

подготовки по данной дисциплине, МДК, модулю.  

Обязательным элементом РТС является пояснительная записка. В ней 

указывается предназначение тетради, цели работы с ней, структура, даются 

указания по использованию РТС. 

Содержательная часть РТС структурирована по тематическим 

разделам. Каждая тема содержит перечень вопросов (заданий). Помимо 

заданий в РТС должно быть предусмотрено место для ответов студента и 

оценочных заключений преподавателя.  

Каждый раздел (тема) РТС обязательно должен включать в себя 

методические указания к изучению раздела (темы) и выполнению заданий, 

а также список рекомендуемых для изучения источников информации.  

Обязательным элементом оформления рабочей тетради студента 

является титульный лист, содержащий следующие реквизиты: 

- название вида издания (рабочая тетрадь студента); 

- название учебной дисциплины; 

- принадлежность РТС – студент (ФИО), специальность, курс, группа; 

- ФИО преподавателя, проверяющего РТС (приложение 12).  

 

3.7. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студента (СРС) представляют собой комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины, МДК или ПМ. При разработке 

рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса изучается 

студентами самостоятельно (приложение13). Содержание методических 

рекомендаций, как правило, должно включать: 

• советы по планированию и организации времени, необходимого на  

  изучение дисциплины; 

• пожелания по изучению отдельных тем курса; 

• рекомендации по использованию материалов учебно-методического  

  комплекса; 

• рекомендации по работе с учебно-методической литературой,  

  другими источниками информации; 

• советы по подготовке к экзамену (зачету); 

• разъяснения по поводу работы с тестовой системой учебной  

  дисциплины. 

 

3.8.  Учебно-методические материалы  

Учебно-методические материалы, входящие в УМК, представляются в виде 

списка учебно-методических пособий и разработок по данной дисциплине, 

утвержденных методическим советом УОРТО, в следующем порядке: 

  перечень учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных); 

  перечень методических указаний к лабораторным, практическим и  

   семинарским занятиям; 
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  перечень методических указаний по выполнению контрольных работ; 

  перечень обучающих компьютерных программ. 

 

3.9. Методические материалы для текущего, промежуточного и 

итогового контроля 

  тематика рефератов; 

  вопросы семинаров; 

  задания для контрольных работ; 

  тематика творческих работ (программ, презентаций, проектов, эссе); 

  вопросы для подготовки к экзамену (зачету); 

  тексты задач (практических ситуаций) с примерами решений (не  

   более 3-5-ти); 

  тексты деловых ситуаций (кейсы); 

  комплект экзаменационных билетов. 

  материалы тестовых заданий: 8-10 тестовых заданий по каждой теме  

  учебной дисциплины (приложения 14, 15, 16). 

 

3.10.  Образцы выполнения домашних заданий и заданий по 

самостоятельной работе студента (рефератов, проектов, презентаций, 

сочинений), которые в папку УМК не входят, но хранятся в учебном 

кабинете, кабинете методиста или учебной части. 

 

3.11. Информационное обеспечение учебной дисциплины, МДК  

В учебно-методическом комплексе должны быть представлены источники 

информации, доступные студентам и представленные в программе по 

учебной дисциплине, МДК, ПМ. Литературные источники (учебники, 

методические пособия) делятся на обязательные и дополнительные. В 

качестве интернет-источников могут быть представлены только надежные 

источники с достоверной информацией (приложение 17). 

 

3.12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины, МДК 

В этом разделе УМК перечисляется инвентарь, оборудование, технические 

и компьютерные средства обучения, необходимые для качественной 

организации процесса обучения по учебной дисциплине, МДК, ПМ 

(приложение 18). 

 

 

4. Приложения 
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Приложение 1 

Титульный лист УМК 

 

Комитет Тульской области по спорту  

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»  

 
 
 

                                                                 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                Зам. директора ГПОУ «УОР ТО»    

                                                                по УВР___________ А.А. Выставкин 

                                                                      «____» ____________ 201__ г 

 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

НАЗВАНИЕ 
 

 

«общеобразовательный цикл» 

 (или общепрофессиональный)  
 

по специальности 49.02.01 «физическая культура» 
для студентов очной (или заочной) формы обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новомосковск 

20____ 
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2 

Оборотная сторона титульного листа 

 

Составитель: Фамилия И.О., преподаватель ГПОУ «УОР ТО»    

 
 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине название (далее 

УМКД) является частью программы профессиональной подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО 49.02.01 «физическая 

культура», разработанной в соответствии с примерной федеральной 

программой (или ФГОС СПО)  (лишнее убрать). 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) название 

адресован студентам очной (заочной) формы обучения. 

УМКД включает теоретический блок, перечень практических 

занятий (или лабораторных работ), задания по самостоятельному 

изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек 

рубежного контроля, а также вопросы и задания по промежуточной 

аттестации. 

 

 

 
«Обсуждено» на заседании ПЦК _____________________ 

Протокол № ______ от «_____» ______________20____ г.  

Председатель ПЦК ______________ /_________________/
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Приложение 2 

Пояснительная записка  

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине указать название дисциплины 

создан Вам в помощь для работы на занятиях, при выполнении домашнего задания и 

подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине. УМКД включает 

теоретический блок, перечень практических занятий и/или лабораторных работ, задания 

по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень 

точек рубежного контроля, а также вопросы и задания по промежуточной аттестации 

(при наличии экзамена). 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно 

изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы, других 

источников информации. Из всего перечня рекомендованных источников информации 

следует опираться на указанные в качестве основных. 

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 

необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по 

каждому вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной информации по теме 

позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на 

учебных занятиях. Основные понятия и специальные термины курса приведены в 

глоссарии. 

После изучения теоретического блока приведен перечень практических работ, 

выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по практическим 

работам необходимо для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, 

поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине Вам потребуется найти время 

и выполнить пропущенную работу. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная 

работа, включающая ххххххх кратко перечислить формы. 

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) составлено на 

основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме.  

По итогам изучения дисциплины проводится зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен (ненужное удалить). 

Если зачет или дифференцированный зачет: в  зачетную книжку выставляется 

дифференцированная/бинарная (зачет/незачет) оценка. Зачет выставляется на основании 

оценок за практические и/или лабораторные работы и точки рубежного контроля. 

Если экзамен: Экзамен сдается по билетам либо в тестовом варианте, вопросы к 

которому приведены в конце УМКД. 
 

   В результате освоения дисциплины Вы должны уметь:  .........; ……; 

  (требования из федеральной программы или ФГОС)    

 В результате освоения дисциплины Вы должны знать:  .........; ……; 

               (требования из федеральной программы или ФГОС) 
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Приложение 3 

 

Образовательный маршрут 
Таблица 1 

  
Формы отчетности, обязательные для сдачи Количество, 

Календарные сроки 

Тестовый или устный, или письменный контроль по  

теории 

 _____ 

 

Лабораторные занятия (если предусмотрены)  _____ 

Практические занятия (если предусмотрены)  _____ 

Задания по самостоятельной работе студента (СРС)  _____ 

Точки рубежного контроля  _____ 

Итоговая аттестация Зачет/ ДЗ/ Э 
 

 
Таблица 2 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ПО КУРСАМ ОБУЧЕНИЯ  

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

оздоровительной тренировки»  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

М
а

к
си

м
а

л
ь
н

а
я

 

 н
а

гр
уз

к
а

 (
ч

а
с)

 

Количество аудиторных часов при очной форме 

обучения 

(кроме раздела «самостоятельная работа») 

В
се

го
 ч

а
со

в 

а
уд

и
т

о
р

н
ы

х
 

 

2 курс 

 

3 курс 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 

СРС Тео-

рия 

Прак-

тика 

 

СРС 

1.1. т Введение. История 

легкоатлетического спорта. 
6 4 4  2    

1.2 т Основы техники видов легкой 

атлетики. 
6 4 4  2    

1.2.1 п Освоение техники и методики 

обучения легкоатлетическим 

упражнениям 

6 4  4 2    

1.3 т Методика обучения технике 

видов легкой атлетики: 
3 2 2  1    

1.3.1 п Спортивная ходьба 9 6  6 3    
1.3.2 п Бег на средние и длинные 

дистанции. Бег по 

пересеченной местности. 

15 10  8 4  2 1 

1.3.3 п Бег на короткие дистанции.  15 10  8 4  2 1 
1.3.4 п Эстафетный бег 

 
12 8  8 4    

1.3.5 п Барьерный бег. Бег с 

препятствиями. 
12 8     8 4 

1.3.6 п Прыжки в высоту с разбега 

(способами «перешагивание», 
15 10  8 4  2 1 
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«фосбери-флоп»).  

1.3.7.п Прыжки в длину с разбега 

(«согнув ноги», 

«прогнувшись», «ножницы») 

15 10  8 4  2 1 

1.3.8 п Тройной прыжок с разбега.  

 
12 8     8 4 

1.3.9 п Метание малого мяча, 

гранаты, толкание ядра. 
24 16  7+9 8    

1.3.10п  Метание копья, диска, молота. 9 6     2+2+2 3 
1.4 т Методика развития 

физических качеств в легкой 

атлетике. 

6 4 4  2    

1.4.1 п Освоение методики развития 

физических качеств в легкой 

атлетике. 

33 22  16 8  6 3 

1.5 т Особенности методики 

проведения учебных и 

физкультурно-

оздоровительных занятий по 

легкой атлетике с различным 

контингентом занимающихся. 

9 6    6  3 

1.5.1 п Методика проведения 

урочных и неурочных форм 

занятий по легкой атлетике  

21 14  4 2  10 5 

1.5.2 п Особенности методики 

проведения физкультурно-

оздоровительных занятий по 

легкой атлетике  

3 2     2 1 

1.6 т Профилактика травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья занимающихся. 

3 2 2  1    

1.7 т Спортивные сооружения, 

оборудование и инвентарь для 

легкой атлетики. особенности 

их эксплуатации. 

6 4 4  2    

1.7.1 п Подготовка мест занятий и 

соревнований по легкой 

атлетике. 

9 6  4 2  2 1 

1.8 т Организация и проведение 

соревнований по легкой 

атлетике. 

6 4 2  1 2  1 

1.8.1 п Судейство соревнований по 

легкой атлетике. Оформление 

судейской документации. 

30 20  10 5  10 5 

1.9 т Правила соревнований по 

легкой атлетике. 
6 4 4  2    

1.10 т Особенности организации и 

проведения физкультурно-

массовых мероприятий по 

легкой атлетике. 

6 4    4  2 

1.10.1 

п 

Организация и проведение 

физкультурно-массового 

мероприятия по легкой 

атлетике 

12 8     8 4 

 Итого: 309 206 26 100 63 12 68 40 
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Приложение 4 

 

Оформление лекции (теоретического материала) 

 
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 

МДК 02.01 «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности  

с методикой оздоровительной тренировки»   

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

2 курс 

 

Лекция 3.  ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

 

План: 

1. Введение            

2. Наиболее частые травмы в легкой атлетике.       

3. Основные причины травматизма на занятиях легкой  

    атлетикой: 

 неудовлетворительное состояние мест занятий, инвентаря и оборудования.    

 нарушение правил организации занятий;      

 нарушения в методике проведения занятий;     

 нарушения санитарно-гигиенических норм и требований;   

 неудовлетворительная работа медицинского персонала.      

4. Требования безопасности при проведении занятий по отдельным  

     видам легкой атлетики.  

1. Введение 

Забота о сохранении и укреплении здоровья человека, увеличении 

продолжительности его жизни является главной заботой любого общества. Занятия 

физическими упражнениями только тогда дают положительный эффект, когда они носят 

оздоровительный характер.  

Хххххх…… 

Текст лекции, согласно пунктам плана. 

Хххххх …… 

   5. Рекомендуемые источники информации по теме 

1. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта/М: Академия, 2002.  

2. Лахов В.И., Коваль В.И. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике/ М:  

    Сов. спорт, 2004. 

 4. ххх… 

 8. www.rusathletics.ru - Федерация лёгкой атлетики  

 9. rusathletics.com – методический журнал «Легкая атлетика» 

 

6. Вопросы для контроля 

1. Назовите температурные нормы для занятий легкой атлетикой на улице летом и зимой. 

2. Какие требования необходимо соблюдать учителю, тренеру при последовательности 

решения задач урока, тренировки? 

3. Назвать меры безопасности при проведении занятий по бегу на местности. 

15. Хххххх…. 

7. Самостоятельная работа студента 

1. Самостоятельное изучение темы с использованием основной и дополнительной  

http://www.rusathletics.ru/
http://www.rusathletics.ru/
http://www.rusathletics.ru/
http://www.rusathletics.ru/
http://www.rusathletics.ru/
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    литературы, ЭОР, других средств массовой информации. 

2. Выполнение творческих работ (рефератов, проектов, презентаций и др.).  

3. Подготовка сообщений на основе анализа методического материала.     

4. Выполнение письменных заданий. 

5. Подготовка к контрольному тестированию по теме. 

 

Приложение 5 

Презентация к лекции №3 

 
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
 

Название темы презентации, ее содержание должны соответствовать теме и плану 

лекции. Текст слайдов сопровождает фото и рисунки.  

Несколько правил оформления презентации: 

1. название темы на титульном листе – строго в соответствии с программой по учебной 

дисциплине, МДК; 

2. оформляйте слайды проще (с точки зрения восприятия, стационарный текст на белом фоне, 

написанный темным цветом, наиболее удобен для чтения с экрана); 

3. указывайте в заголовке основную идею слайда (при прочтении заголовка студенту должно 

быть понятно, что надо искать на этом слайде); 

4. используйте на слайдах минимум текста (презентация должна иллюстрировать содержание, 

а не быть его конспектом); 

5. используйте профессиональную терминологию, литературный стиль изложения; 

6. используйте однотонный фон и преимущественно темный цвет для текста (любой проектор 

изменяет цвет, чаще всего делая их светлее); 

7. подбор фотографий и рисунков должен отвечать содержанию лекции; 

8. по возможности, используйте фотоматериалы с персонажами и объектами, знакомыми 

студентам, это повышает их заинтересованность; 

9. не перегружайте слайды большим количеством зрительных образов; выберите наиболее 

значимые или перенесите остальные на следующий слайд. 
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Приложение 6 

Средства наглядности 
для МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсмена (лёгкая атлетика) 

__________________________________________________________________ 

код и наименование междисциплинарного курса, раздела МДК 

 
№ презен-

тации 

Наименование разделов и тем  № видео-

фильма 

1 Классификация видов лёгкой атлетики 1 

2 История развития легкоатлетического спорта 2 

3 Основы техники ходьбы и бега  

4 Основы техники легкоатлетических прыжков  

5 Основы техники легкоатлетических метаний  

6 Методика обучения технике видов лёгкой атлетики  

7 Профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике 3 

8 Первая доврачебная помощь при травмах и несчастных случаях в физкультурно-

спортивной деятельности 

29 

9 Методика развития физических качеств в легкой атлетике - СИЛА 4 

10 Методика развития физических качеств в легкой атлетике – ГИБКОСТЬ 5 

11 Методика развития физических качеств в легкой атлетике – БЫСТРОТА 6 

12 Методика развития физических качеств в легкой атлетике – СКОРОСТНО-

СИЛОВЫЕ 

7 

13 Методика развития физических качеств в легкой атлетике – ЛОВКОСТЬ 

(КООРДИНАЦИЯ) 

8 

14 Особенности методики развития физических качеств в легкой атлетике с учетом 

особенностей контингента занимающихся. 

9 

15 Спортивная ходьба – техника, методика обучения. 17 

16 Метание мяча и гранаты - техника, методика обучения.  

17 Прыжок в высоту способом «Перешагивание» - техника, методика обучения. 19 

18 Бег на средние дистанции - техника, методика обучения. 20 

19 Бег по пересеченной местности - техника, методика обучения.  

20 Прыжок в высоту способом «Фосбюри-флоп» - техника, методика обучения. 21 

21 Бег на короткие дистанции - техника, методика обучения. 22 

22 Прыжок в длину с разбега (согнув ноги, прогнувшись, ножницы) - техника, 

методика обучения. 

23 

23 Эстафетный бег - техника, методика обучения. 24, 25 

24 Спортивные сооружения для легкой атлетики (стадион, манеж), их устройство, 

оборудование и эксплуатация. 

10, 26 

25 Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 11 

26 Правила соревнований по легкой атлетике (состав и обязанности судей). 12 

27 Правила соревнований по отдельным видам легкой атлетики. 13 

28 Правила соревнований по легкой атлетике (судейская документация)  

29 Особенности проведения соревнований по легкой атлетике вне стадиона. 14 

30 Методика проведения подготовительной части урока по легкой атлетике. 15 

31 Толкание ядра - техника, методика обучения. 18 

32 Методика развития физических качеств в легкой атлетике – ОБЩАЯ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

27 

33 Методика развития физических качеств в легкой атлетике – СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

28 

34 Техника безопасности при эксплуатации физкультурно-спортивных сооружениий, 

легкоатлетического инвентаря и оборудования. 

 

35 Специальные беговые и прыжковые упражнения легкоатлета. 16 

36 Цель, задачи, функции, принципы спортивной тренировки в лёгкой атлетике.  

37 Условия подготовки легкоатлетов.  

38 Средства тренировки в легкой атлетике.  

39 Методы тренировки в легкой атлетике. 17 

40 Формы организации учебно-тренировочных занятий с учётом возрастных 

особенностей и уровня спортивной подготовленности занимающихся. 
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41 Методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях по легкой атлетике. 

 

42 Принципы организации соревновательной деятельности в легкой атлетике.   

43 Система соревнований в легкой атлетике.   

44 Календарный план и Положение о соревновании по легкой атлетике.  

45 Участники соревнований по легкой атлетике, их права и обязанности.  

 

 

 

 

Приложение 7 

 
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 

МДК 02.01 «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» -  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

для лекции №1 «Введение»  

2 курс 

 

ГЛОССАРИЙ  

специальных терминов в легкой атлетике 
 

Бег в облегченных условиях. Тренировочный бег под гору, бег с тягой, бег в специально 

созданных условиях, уменьшающих действие силы тяжести или помогающих развить 

большую скорость. 

 

Бег гладкий. Бег по стадиону без препятствий или барьеров, а также по шоссе. 

Бег «рваный». Бег в переменном темпе с ускорениями разной длины и разной 

интенсивности. 

 

Бег с захлестом (захлестыванием) голени. Специальное упражнение, заключающееся в 

сгибании голени после отталкивания и заканчивающееся касанием пятками ягодиц. 

Выполняется хлестообразным движением, способствующим расслаблению мышц голени после 

отталкивания. 

 

Выносливость анаэробная. Компонент специальной выносливости, способность 

выполнять работу преимущественно за счет анаэробных источников энергообеспечения (в 

условиях недостатка кислорода). 

 

Дистанция классическая. Дистанция, входящая в программу Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы. 

 

Забег предварительный, предназначенный для выявления участников следующего круга 

соревнований, для чего они должны занять определенное место или показать 

определенный результат. 

 

Метод тренировки переменный. Метод, характеризующийся непрерывным 

двигательным режимом с изменением скорости или мощности работы, или чередованием 

упражнений. 

 

ХХХХХХххххххххххххххххх 

ХХХХХХххххххххххххххххх 
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Приложение 8 

 
БЛАНК ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

   «Утверждаю» 

___________________________ 

                                                                                               ___________________________ 

           «______» _____________ 20____г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении_________________________________________________________________            

                             указать вид соревнования (первенство, кубок, чемпионат…),  

_________________________________________________ по_________________________ 

указать уровень (школы, города, области, ЦФО, России…)          (указать вид спорта) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

1.1.Соревнование проводится с целью:  

 _______________________________________________________________________ 

1.2.В процессе соревнования решаются задачи: 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет________ 

_____________________________________________________________________________ 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию: ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВ КОМАНДЫ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1 день __________ (дата)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

2 день ___________ (дата)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3 день ___________ (дата)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. ЗАЯВКИ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. КОНТАКТЫ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка___________    Подпись преподавателя__________ 

 

 

Приложение 9 
 

КОНСПЕКТ  

УРОКА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ №____ 

для обучающихся 6 класса 

 

Задачи: 1. Обучение технике метания малого мяча с пяти шагов разбега. 

     2. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.     

    3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

Время проведения: 40 мин.                                      Место проведения: школьный стадион. 

Инвентарь: мячи малые, резинка. дл. 5 м,     Дата: 16.09.05.г. 

 

Час-

ти 

урока 

Частные 

задачи 

Содержание учебного 

материала 

Дози - 

ровка 

Организационно-

методические 

указания 

1. 

 

13 

мин 

 

 

 

Организовать 

уч-ся, настроить 

их на 

предстояшую 

деятельность. 

 

 

1. Построение, переход к месту 

занятий, рапорт, сообщение 

задач урока. 

2. Выполнение поворотов на 

месте, перестроений из одной 

колонны в две и обратно. 

 

1,5 мин 

 

 

 

 

 

 

Добиваться 

чёткости  

выполнения 

команд, обратить 

внимание на спорт. 

обувь и форму з-ся, 

следить за дисципл. 
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Подготовить 

ОДА и 

функциональные 

системы 

организма к 

работе в 

основной части 

урока. 

 

 

Разогреть и 

подготовить 

мышечные 

группы: 

пояса верхних 

конечностей; 

мышцы левой и 

правой стороны 

туловища; 

 

 

 

 

мышцы 

туловища; 

 

 

 

м-цы спины, 

живота, задней 

и передней 

поверхностей 

бедра 

 

м-цы ног 

 

 

 

 

 

 

м-цы стопы. 

 

Подготовить 

ЦНС к освоен 

двигательных 

навыков 

 

Восстановить 

ЧСС и дыхание. 

 

 

1. Ходьба обычная. 

 

2. Ходьба спортивная. 

 

3. Бег равномерный. 

 

4. Ходьба спортивная с 

переходом на обычную. 

 

5. О Р У (в кругу): 

1/. И.П.-ст. н. врозь, р. к плечам. 

1-4 круги руками вперёд, 

5-8 круги прям. р. вперёд, 

1-8 то же назад. 

 

2/. И.П.- ст. н. врозь, наклон, р. 

в стороны. 

1-поворот тул. влево, правой 

рукой коснуться левой стопы. 

2- то же вправо. 

3-4 то же. 

 

3/. И.П.- ст. н. врозь, р. за 

голову. 

1-8 круги туловищем влево 

1-8 то же вправо. 

 

4/. И.П.- ст. н. врозь, р. на пояс. 

1-2 пружинист. наклоны,    

      руками достать пол; 

3- наклон назад, руками  

    достать пятки; 

4- и.п. 

 

5/. И.П.- выпад правой, р. на 

правом бедре. 

1-3 пружин. покачивания; 

4-поворот кругом в выпад  

   левой; 

5-8 то же 

 

6/. И.П.- ст., р. на пояс. 

прыжки на месте: 

1- н. врозь, р. в стороны; 

2- н. вместе, р. вверх; 

3- н. врозь, р. в стороны; 

4- в и. п. 

 

ходьба на месте 

 

 

 

25 м 

 

50 м 

 

500 м 

 

25 м 

 

 

2 раза 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

2 раза 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

15 сек 

 

 

 

Темп средний, 

вним-е на осанку. 

Темп постепенно 

увеличивать. 

Темп средний, 

стопы ставить 

упруго, следить за 

дыханием. 

 

способ – 

фронтальный, 

амплитуда большая, 

руки расслабить. 

 

 

Ноги в коленях не 

сгибать, выполнять 

широкими, 

свободными 

движениями. 

 

 

выполнять по 

большой 

амплитуде. 

 

 

темп средний, 

колени выпрямить, 

 

прогнуться, темп 

медленный. 

 

 

спина прямая, 

толчковая нога – в 

положении бегового 

шага. 

 

 

 

темп средний; 

прыгать на носках. 

 

 

 

 

 

сочетать с 

дыхательными 

упражнениями. 
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2. 
 

22 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

5 мин 

Подготовить 

заним-ся к 

решению задач 

основной    

части урока 

 

 

 

 

 

 

Обучить технике 

отведения мяча 

и метания с 4-х 

шагов 

 

 

 

 

 

Соверш-е техн. 

прыжка в длину 

с разбега 

 

 

 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановить 

системы и 

функции 

организма, 

подготовить к 

предстоящей 

умственной 

деятельности, 

организованно 

закончить урок. 

6.СБУ и СПУ: 

1/. бег с высоким подниманием 

бедра; 

 

2/ прыжки в шаге; 

 

 

 

3/ бег с ускорением. 

 

 

1/ показ упр-я, объяснение; 

 

2/ отведение мяча по  

  разделениям (по шагам); 

 

3/ отведение на 4 шага в  

  ходьбе с выпуском мяча; 

4/ то же в беге, 

 

1/ прыжок «в шаге» с 5  

  беговых шагов; 

 

2/ прыжок с полного разбега 

 

 

1/. И.П. – полувыпад правой, 

руки произвольно. 

- прыжки на месте со сменой 

положения ног 

 

2/ И.П.- о.с. 

- прыжки на месте толчком 

двух, подтягивая колени к 

животу. 

 

 

1/ Бег равномерный с  

    переходом на ходьбу. 

2/ Игра на внимание  

   «Запретное движение». 

3/ Подведение итогов  

   урока, домашнее задание 

 

 

4/ Переход в школу. 

25 м 

 

 

 

25 м 

 

 

 

2 х 25м 

 

 

11 мин 

 

3 раза 

 

5 раз 

 

5 раз 

 

 

11 мин 

2 раза 

 

5 раз 

 

 

 

3 х 8 раз 

/д/, 

3 х 10 

раз /м/ 

 

3 х 5 раз 

/д/, 

3 х 7 раз 

/м/ 

 

 

1 мин 

 

3 мин 

 

1 мин 

На носках, руки 

согнуть в локтях, 

туловище слегка 

наклонить вперёд; 

мах бедром 

активнее, толчк. 

ногу разгибать 

полностью; 

прямолинейно, не 

напрягаться, темп 

быстрый. 

 

Метод – групповой, 

назначить старших, 

обеспечить 

безопасность 

по широкой 

амплитуде, слитно. 

Указать индивид. 

ошибки 

Метод - поточный. 

Вперёд не 

наклоняться, 

мах активнее. 

указать инд. 

ошибки 

темп средний, 

спина прямая, 

толкаться передней 

частью стопы. 

 

-//-, р. произвольно. 

Оба упражнения 

выполняются между 

попытками в 

прыжках в длину. 

 

Темп медленный. 

 

Выявить самых 

внимательных. 

Выставить оценки. 

Выполнить по 3 

серии упр-й к 3-ей 

задаче. 

Организованно. 

 

Оценка___________    Подпись преподавателя__________ 
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Приложение 10 

ПРОГРАММА 

семинарского занятия по учебной дисциплине 
 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

для студентов 3 курса  

 

Тема 7. Защита права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации – 4 час 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Исключительные права. Государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Распоряжение 

исключительным правом. Лицензионный договор. Защита интеллектуальных прав. Защита 

личных неимущественных прав. Защита исключительных прав. 

Авторское право. Автор произведения. Объекты авторских прав. Переход 

произведения в общественное достояние. Права, смежные с авторскими. 

Патентное право. Авторство. Регистрация изобретения и выдача патента. Защита 

прав авторов и патентообладателей. Право на секрет производства (ноу-хау). 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ услуг и 

предприятий. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и право на знак 

обслуживания. Право на наименование места происхождения товара. Право на 

коммерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами 

на фирменное наименование и товарный знак. 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 
1. Интеллектуальная собственность (исключительные права). 

2. Авторское право. 

3. Патентное право. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как соотносятся понятия «интеллектуальные права», «исключительные    

права», «личные неимущественные права»? 

2.  Какие объекты охраняются законом в качестве изобретения? 

3.  Что включает в себя понятие «патентоспособность»? 

4.  Какое изобретение можно считать промышленно применимым? 

5.  Каковы сроки действия исключительного права? 

6.  Что закон понимает под средствами индивидуализации? 

7.  В чем состоит особенность защиты интеллектуальных прав? 

 

Список источников информации: 

1. Башлыков Е.А. Правовое обеспечение передачи прав на трансляции спортивных 

соревнований // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 

2008. – №6.  

2. Городов О.А. О правовой охране олимпийской символики // Конкурентное право - №2. 

– 2011.  

3. Кашапов Н.В. Регламентация интеллектуальных прав в сфере спорта: Автореф. 

12.00.03. / РГИИС. М., 2010.  

4. Ушакова Ж.В. Символика международных спортивных соревнований: правовое 

регулирование и защита исключительного права (на примере XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани) // Наука и спорт: современные тенденции. - № 2 

(Том 3). - 2014 г. 

 

https://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
https://pandia.ru/text/category/kursi_myeo/
https://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/znak_tovarnij/
https://pandia.ru/text/category/znak_obsluzhivaniya/
https://pandia.ru/text/category/znak_obsluzhivaniya/
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Приложение 11 

Практическая работа № 13 

Учебная дисциплина «Физиология ФКиС» 
 

ТЕМА: «Состав и свойства крови» 

 

Цель занятия: Закрепить теоретический материал по морфологии, функциям, физико- 

химическим свойствам крови, ее составным частям. 

Оборудование: "Атлас нормальной анатомии человека" В.Я. Липченко, Р.П. Самусев, 

таблицы по теме, микропрепараты крови, микроскопы, микротаблицы: "Анализ крови". 

После выполнения практической работы студенты должны уметь: 

- Объяснить свойство плазмы и буферных систем; 

- Объяснить значение гомеостаза. 

Должны знать: 

- Физико-химические свойства плазмы и форменных элементов крови. 

Практическая работа способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Практическая работа способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

План занятия: 

I. Входной контроль. 

II. Инструктаж к практическому занятию. 

III. Самостоятельная работа студентов. 

IV. Оформление результатов работы. Выходной контроль. 

V. Рефлексия деятельности студента. 

 

Ход занятия: 

I. Ответьте на вопросы входного контроля. 

1. Основные функции крови? 

2. Состав крови? 

3. Состав плазмы? 

4. Осмотическое и онкотическое давление крови? 

5. Удельный вес (относительная плотность) и вязкость цельной крови? 

6. Эритроциты, их морфологическая характеристика? 

7. Функции эритроцитов? 

8. Лейкоциты, их морфологическая характеристика? 

9. Функции лейкоцитов? 

10. Тромбоциты, их морфологическая характеристика? 

11. Функции тромбоцитов? 

II. Инструктаж к практической работе. 

Используя материалы учебника, атласа, таблицы, микропрепараты и микротаблицы, 

изучить состав, свойства и функции крови. 

III. Самостоятельная работа. 

1. Рассмотрите под микроскопом клетки крови человека. Заполните таблицу: 
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Признак Эритроциты 

 

Лейкоциты 

 

Тромбоциты 

 

Количество    

Форма    

Место образования    

Продолжительность 

жизни 

   

Функции    

 

2. Изучите мазок крови человека, к рисунку сделайте обозначения. 

 
3. Составьте графологическую схему «Состав крови»:  

КРОВЬ 

 

 

 

 

5. Заполните таблицу: "Гемолиз 

6.  

 Виды гемолиза Причины гемолиза 

1   

2   

3   

4   

5   

 

5. Изучите фазы свертывания крови. Запишите схему свертывания крови. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Эритроциты, застрявшие в нитях фибрина 

 

V. Рефлексия деятельности студента. 
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Домашнее задание_________________________________________________________ 

 

Методические рекомендации студентам к практическому занятию по теме «Кровь. 

Состав. Функции» 

1. Учение о крови. 

2. Какие органы составляют систему крови? 

3. Раствор, имеющий большее осмотическое давление, чем кровь. 

4. Безъядерный форменный элемент крови, содержащий гемоглобин. 

5. Виды лейкоцитов. 

6. Белок плазмы, активно участвующий в свертывании крови? 

7. Виды гемолиза и их причины. 

8. Роль белков и плазмы крови. 

9. Буферные системы крови, их роль 

10. Соединения гемоглобина. 

11. Процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов в крови. 

12. Органы кроветворения и кроверазрушения. 

13. Функции крови. 

 

Оценка___________    Подпись преподавателя__________ 

 

 

Приложение 12 

Рабочая тетрадь 

 
Комитет Тульской области по спорту  

 ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОП.06 ПСИХОЛОГИЯ 
 

«профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин» 

  Программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 49.02.01. «Физическая культура» 

 

 

                        ______________________________,  

                    ФИО в родительном падеже)    

       студента(ки) группы № ________ 

                                                   Преподаватель: Тарновская Н.В.                                                                                          

 

 

 

Новомосковск  

20___ -  20___ учебный год 
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СОДЕРЖАНИЕ (рабочей тетради) 

 
1. Пояснительная записка 3 

2. Примерный тематический план 6 

3. Задания и контрольные упражнения по темам и разделам рабочей 

программы: 

3.1. Раздел № 1. Введение в предмет психологии 

 

 

7 

 3.2. Раздел № 2. Психические явления 12 

  3.3. Раздел №3. Возрастная психология 19 

 3.4. Раздел №4. Психология физического воспитания и спорта 21 

4. Оценочный лист 31 

5. Примерные вопросы к экзамену 32 

6. Список рекомендуемых источников информации 35 

 

Приложение 13 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 
Комитет Тульской области по спорту  

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по  

учебно-воспитательной работе 

___________   А. А. Выставкин 

«____»______________201__ г. 

 
СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

по МДК 01. 01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсмена (лёгкая атлетика) 

___________________________________________________________________ 

код и наименование междисциплинарного курса, раздела МДК 

 

Курсы ____ группы ________________, отделение ______ 

 

Количество часов по учебному плану: максимальная учебная нагрузка  ______ 

                                                                     аудиторная учебная нагрузка       _______ 

                                                                     самостоятельная работа                _______ 

Разработчик: преподаватель _____________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

Рассмотрено на заседании ПЦК __________________________________________ 

Протокол №______от__________201____ г. 

Председатель ПЦК ____________   _________ (фамилия, имя, отчество)________ 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Кол-во часов по 

курсам 

Результат самост. 

работы 

Формы 

контроля 

2 3 4 

1 Изучение теории и методики легкой 

атлетики по основной и дополнительной 

литературе, с использованием цифровых 

образовательных ресурсов. 

   Метод. матер. в 

текстовом или 

электрон. виде 

Оценка за 

содержание 

2 Накопление методического материала по 

использованию средств, методов и условий 

разных видов спортивной подготовки 

спортсмена в разных видах легкой атлетики. 

   Метод. матер. в 

текстовом или 

электрон. виде 

Оценка за 

содержание 

3 Изучение содержания примерных программ 

по легкой атлетике для ДЮСШ, ДЮСШОР. 

   Подготовка к зачету Тесты  

4 Накопление методического материала по 

технологии составления общих и индивид 

программ подготовки спортсменов в 

отдельных видах легкой атлетики для 

отдельных или нескольких этапов. 

   Подготовка к зачету Тесты  

5 Просмотр и анализ видеозаписи или прямых 

трансляций соревнований по легкой 

атлетике. 

   Подготовка к зачету Тесты  

6 Разработка документов планирования 

тренировки в отдельном виде легкой 

атлетики на макро-, мезо-, микроциклы и 

отдельное тренировочное занятие с учётом 

общих закономерностей и частных методик 

тренировки, используя собственный 

тренировочный опыт. 

   Планы тренировки 

по одному из видов 

л/атл. на макро-, 

мезо-, микроциклы  

Дифференц. 

оценка 

7 Составление комплексов упражнений для 

развития отдельных физических качеств у 

легкоатлетов разных специализаций. 

   Конспект фрагмента 

трен. занятия 

Дифференц. 

оценка 

8 Составление комплексов упражнений для 

совершенствования техники двигательного 

действия в разных видах легкой атлетики. 

   Конспект фрагмента 

трен. занятия 

Дифференц. 

оценка 

9 Выполнение творческих работ по 

предложенным темам. 

   Реферат, проект, 

презентация 

Защита творч. 

работы 

10 Разработка комплексов средств 

восстановления работоспособности 

легкоатлета с учётом специфики его 

деятельности и спортивной 

подготовленности. 

   Конспект комплекса 

средств 

восстановления 

Дифференц. 

оценка 

11 Подготовка сообщений на основе анализа 

методического материала по легкой 

атлетике.  

   Доклад, мини-

сообщение 

Дифференц. 

оценка 

12 Наблюдение, анализ и самоанализ, 

обсуждение отдельных учебно-

тренировочных занятий, разработка 

предложений по их совершенствованию и 

коррекции.  

   Протоколы пед. 

анализа 

Оц. за пед. 

анализ 

13 Составление конспекта учебно-

тренировочного занятия по одному из видов 

легкой атлетики. 

   Конспект трен. 

занятия 

Оценка за 

конспект 

14 Разработка воспитательного мероприятия 

для юных спортсменов избранного вида 

спорта. 

   Программа 

мероприятия 

Оц. за 

разработку, 

проведение 

15 Ведение дневника самоконтроля спортсмена 

и дневника тренировки, анализ их 

содержания. 

   Дневник 

самоконтроля 

Оц. за 

ведение 

16 Оценка эффективности тренировочного 

процесса, используя методы и средства 

контроля уровней технической, физической, 

   Протоколы 

тестирования и 

наблюдения 

Дифференц. 

оценка 
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психологической и функциональной 

подготовленности занимающихся. 

17 Корректировка планов тренировок с учётом 

анализа результатов тренировочной и 

соревновательной деятельности 

(собственной или других спортсменов-

легкоатлетов). 

   Метод. материал, 

подготовка к зачету  

Тесты  

18 Составление положения о соревновании по 

легкой атлетике с учётом масштаба и 

контингента участников. 

   Положение о 

соревновании 

Дифференц. 

оценка 

19 Разработка программ спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий с учётом масштаба, задач и 

контингента участников. 

   Программа 

физкультурно-

массового 

мероприятия, 

соревнования 

Оц. за 

разработку и 

проведен. 

20 Работа с судейской документацией.    Суд. документ. Диф. оценка 

21 Заполнение классификационных документов 

и судейской карточки. 

   Содержание 

докуметов 

Оценка за 

ведение 

22 Собственная учебно-тренировочная и 

спортивная деятельность по легкой атлетике. 

   Подготовка к 

зачетам и участию в 

соревованиях 

Практич. 

зачеты по 

видам легкой 

атлетики, 

СФП 

23 Приобретение опыта организации и 

судейства соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий по легкой атлетике. 

   Участие в судействе Дифференц. 

оценка 

 Всего по курсам обучения:      

 ИТОГО:      

 

 

Приложение 14 

Средства контроля  
 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для студентов дневного и заочного отделений 

для контроля и оценивания результатов освоения  

МДК 02.01. «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды  

деятельности с методикой оздоровительной тренировки» -  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

2 курс 
 

Тема «Методика развития физических качеств на занятиях легкой атлетикой 

Задание студенту: Вставьте пропущенное ключевое слово в предложение. 

1. Интенсивность выполнения упражнений для развития скорости у бегунов на 

короткие дистанции должна быть   _______________________________________  

2. Для развития ловкости у детей младшего школьного возраста эффективно 

использовать _________________________________________________________ 

3.  Бег в упоре с максимальной частотой для развития быстроты следует выполнять 

не более ____________ сек. 

4. Основное средство для развития общей выносливости _____________________                                                                                 
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5. На занятиях оздоровительной направленности с пожилыми людьми следует 

соблюдать осторожность при выполнении упражнений с небольшими 

отягощениями или эластичными бинтами для развития_____________________ 

гибкости. 

6.  На занятиях в группах оздоровительного бега необходимо _________________ 

увеличивать темп и длину дистанции. 

7. Хххххх 

ответы 

1 Максимальной или близкой к ней 

2 Подвижные игры и эстафеты 

3 10-13 

4 Кросс или продолжительный равномерный бег 

5 Пассивной  

6 Постепенно 

7 Ххххх  

 

Тема «Основы техники видов легкой атлетики» - 2 курс 

 

Задание студенту: Установите соответствие между особенностями техники 

(техническими характеристиками), влияющими на результат, и видами 

легкоатлетических прыжков, для чего проставьте номера правильных ответов из левого 

столбца в соответствующую ячейку правого столбца.  

 

№ 

отве

тов 

Параметры техники, влияющие на результат  

в легкоатлетических прыжках 

Виды прыжков 

1 Угол вылета тела спортсмена после отталкивания равен 65-

70 градусов 
 

 

А 

Прыжок в  

длину с  

разбега 2 Техника приземления не влияет на результат 

   3        Задача движений прыгуна в фазе полета – сохранение 

устойчивого положения частей тела и подготовка к 

приземлению.  
Номера 

правильных 

ответов: 

3,  4,  5,  7 

4 Задача разбега – набрать максимальную скорость и 

подготовиться к отталкиванию 

5 Техника приземления влияет на результат.  

 

Б 

 

 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 
6 Задача движений прыгуна в фазе полета – обеспечение 

рационального расположения частей тела с учетом того, 

что перемещение некоторых частей тела в одном 

направлении вызывает компенсаторные движения его других 

частей в противоположном. 

7 Угол вылета тела спортсмена после отталкивания равен 18-

24 градуса. 

Номера 

правильных 

ответов: 

1, 2, 6, 8 
8 Задача разбега – набрать оптимальную скорость и 

подготовиться к отталкиванию 

Запишите в таблицу выбранные цифры и внесите их в бланк тестирования. 

 

Правильный ответ: 

А Б 

3,  4,  5,  7 1, 2, 6, 8 
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Тема «Основы техники видов легкой атлетики» - 2 курс 

 Графический диктант – 8 видов легкой атлетики (по 13 вопросов) 

 

Задание студенту: Отметьте соответствующими знаками правильные (+) и 

неправильные (-) суждения. 

Тема ТЕХНИКА ТОЛКАНИЯ ЯДРА  

 
№ 

вопроса 

Вопрос  Ответ  

1 Толкание ядра - скоростно-силовое упражнение.  

2 По структуре движений техника толкания ядра относится к 

упражнениям циклического характера. 
 

3 Главной фазой в технике толкания ядра является финальное усилие.  

4 Дальность полёта ядра зависит от: начальной скорости вылета ядра, 

угла вылета, высоты выпуска из руки толкателя.  
 

5 Оптимальный угол выпуска снаряда 40 градусов.   

6 Длина скачка достигает 2,5 метров.  

7 Основные движущие силы метателя в скачке - силы маха левой 

ногой и отталкивания правой. 
 

8 Вертикальные колебания туловища во время скачка помогают 

разгону снаряда. 
 

9 В момент выпуска ядра ноги находятся на всей стопе.  

10 В исходном положении ядро держится в кисти на основании пальцев 

у надключичной впадины, локоть опущен и прижат к туловищу. 
 

11 Длина пути разгона системы «метатель-снаряд» влияет на результат.  

12 После скачка толкатель делает паузу, а затем выполняет финальное 

усилие. 
 

13 В фазе финального усилия ноги и таз толкателя должны опережать 

движение верхней части туловища и метающей руки. 
 

 

Правильный ответ  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+ - + + + - + - - - + - + 

 

Тема «Методика обучения технике видов легкой атлетики» - 2 курс 

 

Задание студенту: Расположите задачи обучения технике двигательного действия, 

предложенные во втором столбце таблицы, в необходимой последовательности, 

учитывая фазы техники двигательного действия, задачи и содержание этапов обучения, 

для чего проставьте соответствующий порядковый номер против каждой задачи в 

третьем столбце таблицы.  

 

№ 

п/п 

Задачи обучения технике эстафетного бега 

 

Последовательность 

решения задач 

обучения 

1 Совершенствование техники эстафетного бега с учетом 

индивидуальных особенностей бегунов. 
6 

2 Обучить технике передачи эстафеты на месте. 2 

3 Создать правильное представление о технике эстафетного 

бега. 
1 
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4 Обучить технике передачи эстафеты в 20-ти метровой зоне 

на максимальной скорости. 
5 

5 Обучить технике передачи эстафеты в движении (в ходьбе, в 

медленном, затем в быстром беге). 
3 

6 Обучить технике старта бегуна, принимающего эстафету. 4 

 

Ответ: ___________ (6, 2, 1, 5, 3, 4) 

 

 
МДК 01.01. «Избранный вид спорта с методикой тренировки и  

руководства соревновательной деятельностью спортсмена» 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

ТЕСТЫ  

для студентов дневного и заочного отделений  

 

тема: Тактическая подготовка 

№3. Вопрос: Бегун на 100м, явный претендент на победу. Какую тактику ему выбрать в 

отборочных забегах? 

Ответ: 

1. Показать максимальный результат, чтобы ошеломить соперников. 

2. Показать результат, необходимый для выхода в следующий круг соревнования. 

3. Дать возможность соперникам выиграть все предварительные забеги и удивить всех  

    в финале высоким результатом. 

 

Тема: Периодизация спортивной тренировки 

№9.   Вопрос: Задачи тренировки в переходном периоде (выбрать неверный ответ). 

Ответы: 

1) Активный отдых. 

2) Поддержание достигнутого уровня тренированности. 

3) Лечение травм и хронических заболеваний. 

 

Раздел «Методика спортивной тренировки» 

Задание 12. 

Заполните таблицу «Методика развития быстроты» 

 

Формы проявления 

скоростных 

способностей 

Методы развития 

 

Средства развития 

 

Параметры 

нагрузки 

 

Быстрота простой 

двигательной 

реакции 

   

Быстрота сложной 

двигательной 

реакции 

   

Частота (темп) 

движения 

 

   

Скорость 

одиночного 

движения 
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Приложение 15 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для контроля и оценивания результатов освоения  

МДК 02.01. «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды  

деятельности с методикой оздоровительной тренировки» 

дневное отделение 

 

Требования к студентам 

 

1. Знание теории и методики преподавания в объеме пройденного материала. 

2. Выполнение заданий по самостоятельной работе. 

3. Участие в соревнованиях по лёгкой атлетике (не менее 2-х в учебный год).                                                               

4. Выполнение требований по технике видов лёгкой атлетики с одновременным  

    выполнением контрольных нормативов. 
       

 

Контрольные упражнения 

 

 

Оценка 

Юноши Девушки 

2 курс 3 курс 2 курс 3 курс 

Спортивная ходьба: 

1 км – девушки 

2 км - юноши 

 

 

 

Оценка 

техники 

 

 

 

Оценка 

техники 

 

2.  Бег на средние дистанции:  

800 м – девушки 

15 1500 м – юноши                       (мин) 

«5» 

«4» 

«3» 

5.10,0 

5.20,0 

5.40,0 

 3.00,0 

3.20,0 

3.30,0 

 

 Бег по пересеченной      

 местности: 1000м                                 

                                                 (мин) 

«5» 

«4» 

«3» 

3.10,0 

3.20,0 

3.40,0 

3.00,0 

3.10,0 

3.30,0 

4.00,0 

4.20,0 

4.50,0 

3.50,0 

4.10,0 

4.40,0 

4.  Бег на короткие дистанции: 

60 м 100 м                                 (сек)                                                                               

«5» 

«4» 

«3» 

7.8   13,0 

8.2   13,6 

8.6   14,2 

7.7   12,8 

8.1   13,4 

8.5   14,0 

8.6   15,0 

9.0   15,6 

9.4   16,2 

8.5   14,8 

8.9   15,4 

9.3   16,0 

5. Эстафетный бег  Оценка 

техники 

 Оценка 

техники 

 

Барьерный бег 50 м                (сек) 

юноши: высота барьеров = 91, 4 

см, расстояние = 8,14 м  

девушки: высота барьеров = 76,2 

см, расстояние = 7,50 м 

«5» 

«4» 

«3» 

 8,0 

8,4 

8,8 

 9,5 

10,0 

10,5 

7. Прыжок в высоту с разбега (способ 

по выбору).                                (см) 

«5» 

«4» 

«3» 

140 

135 

125 

145 

140 

130 

120 

115 

105 

125 

120 

110 

Прыжок в длину с разбега 

(способ по выбору).                  (см) 

 

«5» 

«4» 

«3» 

480 

460 

440 

500 

480 

460 

380 

360 

340 

400 

380 

360 

9. Тройной прыжок с разбега                  (м)                                      «5» 

«4» 

«3» 

 11,00 

10,50 

10,00 

 9,00 

8,50 

8,00 

 Метание гранаты                       (м) 

юноши – 700 гр 

девушки – 500 гр 

  

«5» 

«4» 

«3» 

42,00 

37,00 

32,00 

 27,00 

23,00 

19,00 
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Толкание ядра                            (м) 

юноши – 5 кг 

де девушки – 3 кг 

5  

«5» 

«4» 

«3» 

10,5 

9,5 

8,5 

 8,5 

7,5 

6,5 

 

 

 

Приложение 16 
 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

ПРИ СДАЧЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАЧЁТОВ 

Спортивная ходьба 

1 . Нога ставится на грунт выпрямленной в коленном суставе с пятки и сохраняет это  

    положение до момента вертикали.  

2.  При ходьбе не допускать безопорного положения (н е  бежать). 

3. Не допускать наклона туловища в сторону опорной ноги. 

4. Движения таза вокруг вертикальной и сагитальной осей явно выражены и сочетаются с   

    активными движениями руками, согнутыми под углом примерно 90 градусов.  

5. Не допускать заметных вертикальных колебаний туловища. 

 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» 

1. Иметь установленную длину и угол разбега. 

2. Владеть ритмом последних трех шагов с быстрой и точной постановкой толчковой ноги  

    на место отталкивания. 

3. Выполнять мах прямой ногой одновременно с отталкиванием и одновременным  

   маховым движением руками. 

 4. При преодолении планки ноги переносить поочередно. 

 5. Обозначить уход от планки поворотом туловища к ней при переносе толчковой ноги. 

 

Эстафетный бег 
1 . Уметь правильно и своевременно подавать руку для приема эстафеты и ее передачи. 

2. Уметь правильно и своевременно подавать команду для приема эстафеты. 

3. Уметь правильно принимать положение (с опорой на одну руку) для начала бега в зоне  

    разгона. 

4. Правильно определять контрольную отметку для начала бега принимающего эстафету. 

5. Передавать и принимать эстафету на высокой скорости в зоне передачи. 

 

Метание гранаты 

1. Владеть правильным хватом (держанием) снаряда. 

2. Уметь разметить разбег, установить контрольную отметку для начала выполнения  

    бросковых шагов. 

3. Владеть техникой отведения снаряда на 4 бросковых шага одним из способов («прямо- 

    назад», «вперед-вниз-назад по дуге»). 

4. Занимать правильное положение перед финальным усилием («положение натянутого  

    лука»). 

5. Выполнять выпуск гранаты под углом примерно 45 градусов. 

6. Уметь сохранять равновесие после выпуска снаряда. 
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Приложение 17 

 

Перечень  

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
для МДК01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов -   

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Основные источники: 

1. Зеличёнок В.Б., Никитушкин В.Г. Лёгкая атлетика: критерии отбора/  М: Терра-

спорт, 2000г. 

2. Озолин Н.Г. Молодому коллеге/ М: ФиС, 1988 г. 

3. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера/ М: Астрель, 2006 г. 

4. Лахов В.И. Организация и судейство соревнований по лёгкой атлетике/ М: Сов. 

спорт 2004. 

5. Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов/ М: 

Олимпия Пресс. 2006. Ххххх 

Дополнительные источники: 

1. Вайнек Ю. Спортивная анатомия/ М: Академия. 2008. 

2. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания/ Ростов на Дону: 

«Феникс», 2008. 

3. Граевская Н.Д. Спортивная медицина. М. Сов. спорт. 2005. 

4. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта, М. Владос, 2003 

5. Ильин Е.П.  Психология физического воспитания, учебник для ИФК,  

С-П, Изд-во РГПУ им. Герцена, 2002   

6. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М, «Сов. спорт», 2004 г.  

7. Локтев С.А.  Лёгкая атлетика в детском и подростковом возрасте. М, Сов. спорт.  

8. Селуянов В.Н., Шестаков М.П. определение одарённости и поиск талантов в 

спорте.  М. Спорт-академ-пресс. 2000 г. Хххххх 

     34. Электронные каталоги:  

● Библиотека НГУ им. П. Ф. Лесгафта   

● Российская государственная библиотека  

● Российская национальная библиотека   nlr.ru 

● Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту   

● Российская спортивная энциклопедия http://www.libsport.ru/ 

     35. www.catalog.alledu.ru  - каталог образовательных ресурсов. 

     36. www.rusathletics.ru - Федерация лёгкой атлетики России. 

     37. http://www.tula-tf.ru/nasha_komanda.html -  федерация легкой атлетики Тульской  

           Области. 

     38. http://mir-la.com/ - Новости и результаты соревнований, СМИ, соревновательная  

           статистика 

     39. журналы и газеты РФ: 

      - Вестник спортивной науки http://www.vniifk.ru/journal  

      - Легкая атлетика – методический журнал // rusathletics.info›journal 

      - Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический журнал 

         http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/Index.htm 

      - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Научно- 

        методический журнал  http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/Index.htm 

http://www.lesgaft-lib.ru/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=MARC
http://www.rsl.ru/index.php?f=97/
http://www.rsl.ru/index.php?f=97/
http://www.nlr.ru/poisk/
http://www.nlr.ru/
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc
http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.tula-tf.ru/nasha_komanda.html
http://mir-la.com/
http://www.vniifk.ru/journal
http://rusathletics.info/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/Index.htm
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Приложение 18 

Примерный перечень 

необходимого инвентаря, оборудования и дидактического материала 
 

Место занятий 

 

№ Оборудование и инвентарь количество 

спортивный зал, 1  колодки стартовые 8 

стадион   хлопушка стартовая 1 

 3  пистолет стартовый 1 

 4 хронометры механические,  электронные 10 

   флажки судейские: красн., белые по 3  

 6  указатели для места отталкивания 2 

 7  рулетка измерительная:  10м,  2 

 8  мост подкидной гимнастический 1 

 9  маты поролоновые  2х1х0,10 м 8 

 10  маты поролоновые  2х1х0,75 м 4 

 11  стойки для прыжков в высоту 2 

 12  измеритель высоты 1 

 13  планка для прыжков в высоту 4 

 14  резинка для прыжков в высоту (5м) 1 

 15  барьеры легкоатлетические 20 

 16  фишки (кегли) для разметки 20 

 17  палочки эстафетные 15 

 18  скамейки гимнастические 6 

стадион 19  ядра: 3 кг, 6 кг,  

4 кг, 5 кг, 7.257 кг 

по 15  

по 5 

 20  мячи малые 30 

 21 спортивное ядро (беговая дорожка, места 

для метаний и прыжков) 

1 

 22 рулетка измерительная:   20 м 1 

кроссовая трасса 23 тумбы стартовые и финишные по 2 каждая 

 24 указатели поворотов 10 

 25 гирлянда с флажками («волчатник») 500м 

зал ОФП 26 гири:  16 кг,  24 кг,  32 кг по3 каждая 

 27 штанги с набором дисков разного веса 3 – 4 

 28 гантели:  0.5 кг,  1 кг,  2кг, по 3-4 пары  

 29 мячи набивные:  1кг, 2кг,  3кг по 10 каждого веса 

 30 манжеты с отягощением:  200 – 300 г 30 

 31 пояса с отягощением: 2 – 7 кг всего 10 

 32 тренажёры для комплексного развития  

физических качеств 

3 - 4 

 33 тумбы (пеньки), высотой 40 – 70 см 4 – 5 

 34 резиновые бинты (амортизаторы) 10 - 15 

кабинет лёгкой 

атлетики 

35 ноутбук 1 

 36 экран  1 

 37 цифровая видеокамера, фотоаппарат 1 

 38 электронные накопители информации с 

методическим материалом 

по всем темам 

 39 папки с подборкой текстового материала по по отдельным 



40 

 

 

отдельным темам рабочей программы темам 

 40 раздаточный материал -//-   -//- 

 41 учебники и учебные пособия -//-     -//- 

 42 статистический материал  

 43 единая российская спортивная 

классификация по лёгкой атлетике 

1 

 44 программа по ФВ для школы 15 

 45 средства контроля знаний (графические 

диктанты, карточки-задания, карточки 

программированного текстового опроса) 

по отдельным 

темам 

 46 стенды со сменной информацией по 

учебной  дисциплине 

1 - 2 

 47 методические разработки и методические 

пособия преподавателей 

 по темам рабочей 

программы и 

самоподготовки 

 48 презентации, рефераты и доклады 

студентов  

образцы 

 


