
 
 



1.   Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы юношеского спорта» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы юношеского спорта» является: 

Содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

осознание социальной значимости профессии в сфере физической культуры и спорта, 

повышению культурного уровня и национальной гордости. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами по дисциплине «Основы юношеского спорта»  

 

   Этап формирования теоретический модельный  практический 
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3.   Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы юношеского спорта» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.15.1. Основы юношеского спорта). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках: 

Теории и методики физической культуры и спорта, Теории и методики спортивных 

игр, легкой атлетики, гимнастики, Социологии физической культуры и спорта, 

Педагогики и Психологии физической культуры и спорта. 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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9 2 72 12 - 20 40 - зачет 

10 3 108 - - 48 33 27 экзамен 

Итого 5 180 12 - 68 73 27 - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий:  

                                           ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 
Организационно-методические основы 

юношеского спорта 

   

1.1 
Становление теории и методики юношеского 

спорта 
 2 4 

1.2 
Особенности организации юношеского спорта в 

РФ 
 2 4 

1.3 
Спортивные соревнования для детей различного 

возраста 
2 2 4 

2 Анатомо-физиологические основы юношеского    



спорта 

2.1 
Возрастные особенности строения и функций 

организма в процессе занятий спортом 
2 2 4 

2.2 Физиологические основы юношеского спорта 2 2 6 

3 Педагогические основы юношеского спорта    

3.1 Воспитательная работа с юными спортсменами 2 2 6 

3.2 Обучение спортивной технике и тактике 2 4 6 

3.3 Построение и организационно-методические 

условия тренировки 
2 4 6 

 Итого 2 ЗЕ (72 часа) 12 20 40 

 4 Система многолетней тренировки юных 

спортсменов 

   

4.1 Этап предварительной подготовки  4 4 

4.2 Этап начальной спортивной специализации  4 4 

4.3 Этап углубленной тренировки в избранном виде 

спорта 
 8 4 

4.4 Планирование и учет эффективности спортивной 

тренировки 
 10 4 

4.5 Отбор и спортивная ориентация юных 

спортсменов 
 10 5 

4.6 Система управления подготовкой юных 

спортсменов  
 6 6 

4.7 Особенности тренировки юных спортсменов в 

отдельных видах спорта 
 6 6 

 Итого 3 ЗЕ (108 часов)  48 33 

 Итого 5 ЗЕ (180 часов) 12 68 73 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

9 семестр 

Тема 1. Становление теории и методики юношеского спорта  

Нормативные документы по развитию юношеского спорта в России. Учреждения и 

организация, занимающиеся физической культурой и спортом детей юношеского 

возраста. 

 

Тема 2. Особенности организации юношеского спорта в РФ 

Особенности организации спортивно-массовой работы с детьми. Спортивные 

соревнования – составная часть учебно-тренировочного процесса юных спортсменов. 

Материально-техническое и кадровое обеспечение, система информационной и 

пропагандистской работы в области юношеского спорта. 

Тема 3. Спортивные соревнования для детей различного возраста  

Особенности и разновидности спортивных соревнований детей и юношей различного 

возраста. Организация и информация о спортивных соревнованиях по различным видам 

спорта детей и юношей. Участие в проведении соревнований детей и юношей различного 

возраста.  

Тема 4. Возрастные особенности строения и функций организма юных спортсменов в 

процессе занятий спортом  



Опорно-мышечный аппарат и его двигательная функция. Сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы и их особенности развития у юношей различного возраста. 

Аэробная и анаэробная производительность у детей школьного возраста. 

 

Тема 5. Физиологические основы юношеского спорта. 

Техника движений человека. Особенности развития координации и освоения техники 

движений. Типологические свойства нервной системы в процессе освоения движений. 

Физиологические особенности рациональной спортивной техники. Программированное 

обучение спортивной технике. Особенности тренировки в юношеском возрасте. 

Физиологические предпосылки повышения тренированности. Роль восстанавливающих 

средств. 

 

Тема 6. Воспитательная работа с юными спортсменами 

Социальные требования к личности юного спортсмена. Воспитательная роль коллектива и 

роль тренера в становлении личности спортсмена. 

Самовоспитание юного спортсмена, развитие у него черт спортивного характера.  

Планирование и учет показателей эффективности воспитательной работы в спортивной 

секции, ДЮСШ. 

 

Тема 7. Обучение спортивной технике и тактике  

Основы спортивной технике. Способы и приемы обучения технике двигательных 

действий. Особенности обучения технике движений в игровых видах, единоборствах и 

циклических видах спорта. Особенности тактики в различных видах спорта и основы 

тактики в юношеском спорте.  

 

Тема 8. Построение и организационно-методические условия тренировки 

Особенности тренировки в детском и юношеском возрасте, построение и организационно-

методические условия тренировки юного спортсмена. Принципы и закономерности 

спортивной тренировки юного спортсмена. Особенности тренировки юного спортсмена в 

разных видах спорта 

 

10 семестр 

Тема 1. Этапы многолетней подготовки юных спортсменов  
Основы системы многолетней подготовки спортсмена.  

Основные задачи подготовки, методика обучения и совершенствования техники, тактики, 

воспитание физических качеств на этапах: 

 предварительной подготовки; 

 начальной спортивной специализации; 

 углубленной тренировки в избранном виде; 

 спортивного совершенствования. 

Тестирование способностей юного спортсмена при отборе и на разных этапах спортивной 

подготовки, определение параметров тренировочной и соревновательной нагрузки.  

 

Тема 2. Планирование и учет в тренировке юного спортсмена  

Формы планирования и учета в спортивной тренировке. Тесты как средство контроля и 

эффективного учета в занятиях юного спортсмена. Документы планирования в ДЮСШ. 

 

Тема 3. Отбор и спортивная ориентация юных спортсменов 
Организационные основы системы отбора в ДЮСШ, секции, кружки. 

Критерии отбора детей для занятий спортом, тесты и нормативы для отбора спортсменов 

в различные виды спорта. Прогнозирование способностей юных спортсменов.  



 

Тема 4. Система управления подготовкой юных спортсменов  

Программно-методическое обеспечение подготовки юных резервов. Общая 

характеристика системы управления подготовкой юных спортсменов.      

Моделирование в спорте как способ эффективного управления подготовкой юных 

спортсменов в различных видах спорта. Принципиальные установки, применяемые 

тренером в управлении учебно-тренировочным процессом юного спортсмена. 

 

Тема 5. Особенности тренировки юных спортсменов в отдельных видах спорта 

Сходства и различия в спортивной тренировке юношей, занимающихся различными 

видами спорта. 

 

Тема 6. Система управления подготовкой юных спортсменов 

Общая характеристика системы управления подготовкой юных спортсменов.      

  

Тема 7. Особенности тренировки юных спортсменов в отдельных видах спорта 

Особенности тренировки юных спортсменов. Особенности тренировки в отдельных видах 

спорта 

 

 

6.      Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Вопрос: Что является одним из важнейших аспектов культурной ценности спорта? 

Ответ:            

 Игра             Встреча          Матч            Соревнование 

2. Вопрос:  Степень воздействия физических упражнений на организм спортсмена, 

вызывающего активную реакцию его функциональных систем, называется:  

                                Загрузкой         Подход                Серия                     Нагрузкой 

3.  Вопрос:    Кровь - это:  

         соединительная ткань        мышечное волокно      костная ткань    питательная среда 

4.  Вопрос:    Длительность работы в зоне большой мощности составляет:  

                             до 5 мин         от 5 до 40 мин         до 40 сек        от 40 мин до 3 часов 

5.  Вопрос:   Какая из перечисленных систем организма испытывает наименьшее 

напряжение во время физической нагрузки  



              костно-мышечная       дыхательная     сердечно - сосудистая        пищеварения                      

6.  Вопрос:   Во время восстановления, после физической нагрузки прежде всего 

восстанавливается:  

  частота сердечных сокращений    выделительная    пищеварительная   кроветворная  

7.  Вопрос: Основным специфическим средством физического воспитания 

являются:       Гигиенические факторы      Физические упражнения     Водные процедуры      

Сауна 

8.  Вопрос:    Кто является основоположником системы физического образования в 

России?            

             И.М.Сеченов       П.Ф.Лесгафт         Д.И.Менделеев         И.П.Павлов 

 

  

                 Правильный ответ  подчеркнут. Правильный ответ – 4 балла. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся: 

1. Малофеев А.Ю., Григорьева Н.С. Физическое воспитание студенческой 

молодежи. Методические основы развития силовых способностей: Учебно-методическое 

пособие / А.Ю. Малофеев, Н.С. Григорьева. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2017. – 36 с.  

2. Малофеев А.Ю., Семенцов Д.В. Физическое воспитание студенческой молодежи. 

Методические основы развития выносливости: Учебно-методическое пособие / А.Ю. 

Малофеев, Д.В. Семенцов. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 42 с.  

3. Малофеев А.Ю., Тинюков А.Б. Физическое воспитание студенческой молодежи. 

Теоретические и методические основы развития ловкости: Учебно-методическое пособие 

/ А.Ю. Малофеев, А.Б. Тинюков. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 48 с.  

4. Малофеев А.Ю., Степанова О.А. Физическое воспитание студенческой 

молодежи. Основы теории и педагогический контроль подготовленности: Учебно-

методическое пособие / А.Ю. Малофеев, О.А. Степанова. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. – 42 с. 

5. Малофеев А.Ю., Зверев А.П. Самооценка физического состояния организма при 

занятиях физической культурой и спортом: Учебно-методические рекомендации / А.Ю. 

Малофеев, А.П. Зверев. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 31 с. 

 

7.    Фонд оценочных средств для проведения и промежуточной аттестации 

(модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения программы учебной 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

          Контрольное мероприятие – текст публичного выступления. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
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технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2); 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

методику подготовки 

юных спортсменов в  

избранном виде спорта; 

методы и организацию 

комплексного контроля 

при занятиях спортом в 

юношеском возрасте.  

 

 

ОР - 1 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

оценивать 

эффективность 

тренировочных занятий; 

определять причины 

ошибок в процессе 

освоения двигательных 

действий и развитии 

физических качеств и 

находить методику  их 

устранения.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 ОР  - 2 

  ОР - 3 

 

 

 

 

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

                                                             9 семестр 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

СРЕДСТВА, 

используемо-го для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели формирования компетенции 

( ОР) 

            1 2             3 

ПК –2 

1 

Становление 

теории и методики 

юношеского 

спорта  

ОС-1 

Групповые 

творческие проекты  
(презентации) 

+ +  

2 

Особенности 

организации 

юношеского 

спорта в РФ  

ОС-2 

Групповые 

обсуждения 

        + 

 

+ 

 

 

 

 

3 

Спортивные 

соревнования для 

детей различного 

возраста 

ОС-3 

Работа в командах  
+ +  

4 

Возрастные 

особенности 

строения и 

функций 

организма в 

процессе занятий 

спортом 

ОС-4 

Тестовые задания 
         +           +  

5 

Воспитательная 

работа с юными 

спортсменами  

ОС-2 

Групповые 

обсуждения 

 

           + 

 

 

 

+ 

 

           + 

6 

Обучение 

спортивной 

технике и тактике 

ОС-3 

Работа в командах  
+ +  

7 

Обучение 

спортивной 

технике и тактике 

ОС-4 

Тестовые задания  
+ +  

8 

Построение и 

организационно-

методические 

условия 

тренировки 

ОС-2 

Групповые 

обсуждения  

+ + + 



 

          10 семестр 

 

Промежуточная аттестация 

ОС – 5      

 Зачет  

                                   в форме устного собеседования 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА, 

оценивания  

показателя 

формирования 

компетенции 

 Показатели формирования компетенции 

( ОР) 

                                ПК -2 

1            2              3 

1 

Этап 

предварительн

ой подготовки 
ОС-2 

Групповые 

обсуждения 

               + +  

2 

Этап 

начальной 

спортивной 

специализации 

ОС-1 

             + +  

Групповые 

творческие проекты  

3 

Планирование 

и учет 

эффективност

и спортивной 

тренировки 

ОС-2 

Групповые 

обсуждения 

           + +  

4 

Отбор и 

спортивная 

ориентация 

юных 

спортсменов 

ОС-3 

Работа в командах  
            + +  

5 

Система 

управления 

подготовкой 

юных 

спортсменов 

ОС-1 

Групповые 

творческие проекты  

 

            + +  

6 

Особенности 

тренировки 

юных 

спортсменов в 

отдельных 

видах спорта 

 

ОС-2 

Групповые 

обсуждения 

           + 

+ 

 

 
 

Промежуточная аттестация  
ОС – 6       

Экзамен 

в форме устного собеседования по вопросам 



 

                                                        (9 семестр)  

               ОС-1 Групповые творческие проекты (презентации). 

                                             Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 4 

Творческое содержание презентации 4 

Композиционное построение выступления 4 

Всего: 12 

 

                                            

ОС-2 Групповое обсуждение 

                                                   Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 4 

Содержание высказывания на основе исторических  

знаниях физической культуры и спорта  
4 

Креативность решения поставленных задач 4 

Всего: 12 

 

                                                    ОС-3 Работа в командах 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обоснованность используемой информации 4 

Соответствие содержания кроссворда заявленной 

теме  

4 

Умение отвечать на вопросы 4 

Всего: 12 

 

                                                    ОС-4  Тестовые задания 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обоснованность используемой информации 4 

Соответствие содержания кроссворда заявленной 

теме  

4 

Умение отвечать на вопросы 4 

Всего: 12 

 

                                                                  ОС-5   Зачет 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обоснованность используемой информации 10 



Соответствие содержания кроссворда заявленной 

теме  

10 

Умение отвечать на вопросы 12 

Всего: 32 

                                                 

                                       (10 семестр)  

 ОС-1 Групповые творческие проекты (презентации). 

                                        Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Творческое содержание презентации 2 

Композиционное построение выступления 4 

Всего: 8 

 

                                             ОС-2 Групповое обсуждение 

                                                   Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе методологии 

юношеского спорта 
2 

Креативность решения поставленных задач 4 

Всего: 8 

 

                                                    ОС-3 Работа в командах 

                                         Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Обоснованность используемой информации 2 

Соответствие содержания заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 4 

Всего: 8 

 

                                                    ОС-4  Тестовые задания 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обоснованность используемой информации 2 

Соответствие содержания кроссворда заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 4 

Всего: 8 

 

 



                                                             ОС- 6      Экзамен 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обоснованность используемой информации 18 

Соответствие содержания кроссворда заявленной 

теме  

18 

Умение отвечать на вопросы 20 

Всего: 56 

                                                    

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

Примерная тематика рефератов (9 семестр) 

1. Нормативные документы по развитию юношеского спорта в России. Учреждения и 

организация, занимающиеся физической культурой и спортом детей юношеского 

возраста.  

  2. Возрастные особенности строения и функций организма юных спортсменов в 

процессе занятий спортом.  

  3. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы и их особенности развития у юношей и 

девушек различного возраста.  

  4. Физиологические основы юношеского спорта. 

  5. Техника движений человека. Особенности развития координации и освоения 

техники движений. Типологические свойства нервной системы в процессе освоения 

движений.  

 6. Физиологические особенности рациональной спортивной техники. 

Программированное обучение спортивной технике. 

 7. Особенности тренировки в юношеском возрасте. Физиологические предпосылки 

повышения тренированности. Роль восстанавливающих средств. 

 8. Обучение спортивной технике и тактике. 

 9. Основы спортивной технике. Способы и приемы обучения технике двигательных 

действий.  

  10. Особенности обучения технике движений в игровых видах, единоборствах и 

циклических видах спорта. Особенности тактики в различных видах спорта. 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 12 

Оформление реферата 10 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего:  32 

 

Примерная тематика рефератов (10 семестр) 

1. Построение и организационно-методические условия спортивной тренировки. 

2. Особенности тренировки в детском и юношеском возрасте, построение и 

организационно-методические условия тренировки юного спортсмена. 

3. Принципы и закономерности спортивной тренировки юного спортсмена. 

Особенности тренировки юного спортсмена в разных видах спорта. 

4.  Этапы многолетней подготовки юных спортсменов.  



5. Основы системы многолетней подготовки спортсмена.  

6. Основные задачи подготовки, методика обучения и совершенствования техники, 

тактики, воспитание физических качеств на этапах: 

7. Тестирование способностей юного спортсмена при отборе и на разных этапах 

спортивной подготовки, определение параметров тренировочной и соревновательной 

нагрузки.  

8. Планирование и учет в тренировке юного спортсмена.  

9. Формы планирования и учета в спортивной тренировке.  

10. Тесты как средство контроля и эффективного учета в занятиях юного спортсмена. 

 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Оформление реферата 10 

Своевременная сдача реферата 8 

Всего: 28 

 

                               Промежуточная аттестация учебной дисциплины 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 

 0 - 6  

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

неграмотная, терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать)  

7-13 

 Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

14-19 



Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным 

языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

20-25 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

Теоретический 

(знать) 

26-32 

 

Экзамен (10 семестр) 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 

0 -10 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

неграмотная, терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать)  

11-20 

 Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

Теоретический 

(знать) 

             21-30 



понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным 

языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя.  

Теоретический 

(знать)  

31-40 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной спортивной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 

недочета или неточности, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

41-50 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

Теоретический 

(знать) 

51-56 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (9 семестр) 

1. Предмет и задачи курса «Основы юношеского спорта». 

2. Структура и содержание предмета. 

3. Взаимосвязь предмета «Основы юношеского спорта» с другими учебными 

дисциплинами. 

4. Особенности тренировочного процесса в юношеском спорте (на примере своей 

специализации). 

5. Основные принципы спортивной тренировки. 

6. Основные закономерности спортивной тренировки на основе специализации. 



7. Отличительные особенности юного спортсмена в разных видах спорта. 

8.  Организация спортивного отбора. 

9.  Особенности спортивного отбора в различных видах спорта. 

10. Особенности спортивного тестирования в зависимости от вида спорта. 

11. Прогнозирование способностей юных спортсменов. 

12.Построение многолетней тренировки юных спортсменов. 

13.Этап предварительной подготовки. 

14.Этап начальной спортивной специализации. 

15. Этап углубленной тренировки. 

16. Этап спортивного совершенствования. 

17. Тестирование на различных этапах. 

18. Система управления подготовкой юных спортсменов. 

19. Спортивные соревнования. 

20. Врачебный и педагогический контроль при занятиях детей спортом.  

Примерный перечень вопросов к экзамену (10 семестр) 

 

1. Педагогические и медико-биологические основы юношеского спорта. 

2. Документы планирования в спортивной школе. 

3. Спорт и его связь с физическим воспитанием учащихся. 

4. Учёт эффективности спортивной тренировки юного спортсмена. 

5. Особенности тренировки в юношеском возрасте. 

6. Воспитательная работа в спортивном коллективе. 

7. Принципы и закономерности в тренировочном процессе юного спортсмена. 

8. Личность тренера, как фактор воспитания юного спортсмена. 

9.  Средства и методы в подготовке юного спортсмена. 

10. Самовоспитание спортсмена. 

11. Организационно-методические условия работы ДЮСШ. 

12. Система управления подготовкой юных спортсменов. 

13. Организационные основы спортивного отбора. 

14. Воспитание спортивного характера у юного спортсмена. 

15. Критерии отбора детей в спортивные школы (секции). 

16. Моделирование подготовленности юного спортсмена. 

17. Особенности организации спортивно-массовой работы с детьми. 

18. Контроль тренировочных нагрузок у юных спортсменов. 

19. Этапы многолетней подготовки юного спортсмена. 

20. Контроль соревновательных нагрузок у юных спортсменов. 

21. Этап предварительной подготовки спортсмена. 

22. Система комплексного контроля за подготовкой юных спортсменов. 

23. Этап начальной спортивной специализации.  

24. Врачебный и педагогический контроль при занятиях детей спортом. 

25. Этап углубленной тренировки в избранном виде спорта. 

26. Морфофункциональные характеристики юного спортсмена в виде спорта. 

27. Этап спортивного совершенствования. 

28. Личностные характеристики юного спортсмена в виде спорта. 

29. Тестирование способностей юных спортсменов на разных этапах спортивной 

подготовки. 



30. Программно-методическое обеспечение подготовки юных спортсменов. 

31. Спортивные соревнования – составная часть учебно-тренировочного процесса в 

детском спорте. 

32. Планирование и учёт воспитательной работы в спортивной школе. 

33. Тесты как средство контроля в спортивной подготовке юного спортсмена. 

34. Принцип индивидуализации в спортивной подготовке юных спортсменов. 

35. Материально-техническое и кадровое обеспечение подготовки юных спортсменов. 

36. Перспективный план подготовки юного спортсмена. 

37. Планирование подготовки юного спортсмена. 

38. Индивидуальная система совершенствования человека «Проверь себя». 

39. Благоприятные периоды развития физических качеств у юных спортсменов. 

40. Годичный план подготовки юного спортсмена. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Опрос  

 

 

Опрос в виде устного ответа на вопросы 

одного из разделов учебной дисциплины.  

Обучающийся перечисляет основные 

термины, понятия, методы и средства, 

используемые в образовательном процессе. 

Примерные 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

2. Подготовка 

реферата  

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Примерные темы 

рефератов  

3. Двигательное 

упражнение 

 

Демонстрация двигательного упражнения с 

последующим умением определять и 

устранять причины ошибок в процессе 

обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств: 

- определение грубых ошибок в упражнении 

на технику, тактику; 

- определение средств и способов 

устранения причины ошибок; 

- качество методических приемов 

устранения ошибок в двигательном 

упражнении. 

Вид двигательного упражнения предлагается 

преподавателем в ходе практического 

занятия.  

Примерные 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения (по 

обучению технике и 

тактике избранного 

вида спорта, 

развитию 

двигательных 

способностей 

(качеств) 

применительно к 

детско-юношескому 

возрасту) 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа представляет собой 

письменный ответ на один из примерных 

вопросов для самостоятельной работы. 

 

Примерные 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

5. Экзамен в форме Проводится в заданный срок, согласно Примерные 



устного 

собеседования по 

вопросам билета 

графику учебного процесса. При 

выставлении дифференцированной оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента.  

вопросы к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях 

путем суммирования заработанных баллов.   

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

№ п/п Вид деятельности Кол-во 

занятий и 

мероприятий 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

9 семестр 

1. Посещение лекционных занятий 6 1 6 

2. Посещение практических занятий 10 1 10 

3. Работа на практических занятиях 10 12 120 

4. Контрольная работа 1 32 32 

5. Зачет 1 32 32 

9 сем 2 зачетные единицы   200 

10 семестр 

1. Посещение лекционных занятий - - - 

2. Посещение практических занятий 24 1 24 

3. Работа на практических занятиях 24 8 192 

4. Контрольная работа 1 28 28 

5. Экзамен 1 56 56 

10 сем  3 зачетные единицы   300 

Всего: 5 зачетных единиц   500 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Основы юношеского спорта» 

По результатам 9 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 баллов. 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 60 и более 

незачтено 0-59 

 

По итогам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой   шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 



 

      8.    Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Григорьева, И. В. Физическая культура. Основы спортивной тренировки: учебное 

пособие / И.В. Григорьева; Е.Г. Волкова; Ю.С. Водолазов. - Воронеж: Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2012. - 87 с  [Электронный ресурс.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142220]  

2. Новиков А.А. Основы спортивного мастерства  / Москва: Советский спорт, 2012. – 

256 с.    [Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210472]  

3. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: учеб. для пед. 

вузов / Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.И. Портнова. - М.: Академия, 2012. – 396 с.   

4. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник. - 13-е изд. 

- М.: Академия, 2016. – 496 с.   

Дополнительная литература: 

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

(морфобиомеханический подход) / Москва: Советский спорт, 2012. -384 с. [Электронный 

ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210423] 

2. Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и технология: 

учебное пособие / Москва: Спорт, 2017. – 129 с. 

[Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471216] 

3. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации / Москва: Советский спорт, 2012. – 144 с.   [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210446] 

4. Малофеев А.Ю., Ушников А.И. Организационные и методические аспекты спортивной 

подготовки в хоккее с мячом: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2016. - 141 с. 

9. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Интернет – ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Основы 

юношеского 

спорта 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

229592  

Уход из спорта: 

причины и 

особенности 

Свободный  

доступ 

2. Основы 

юношеского 

спорта 

http://www.infosport.ru Национальная 

информационная сеть 

«Спортивная Россия» 

Свободный  

доступ 

3. Основы 

юношеского 

спорта 

http://www.libsport.ru Российская спортивная 

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210446


4. Основы 

юношеского 

спорта 

http://www.teoriya.ru

/journals/ 
Научно-теоретический 

журнал «Теория и 

практика физической 

культуры» 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05. 2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10.     Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

          Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

           Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия.  

Результаты работы на практическом занятии оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

                             Планы практических занятий  

   Практическое занятие № 1      

Тема 1. Становление теории и методики юношеского спорта  (2 часа) 



Нормативные документы по развитию юношеского спорта в России. Учреждения и 

организация, занимающиеся физической культурой и спортом детей юношеского 

возраста. 

Цель работы: овладение знаниями об основных этапах развития юношеского спорта 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Провести сравнительный анализ необходимости развития юношеского спорта.. 

2.Подготовить текст беседы для  студентов тема по вы6ору: «Спорт» и «Физическая 

культура»Содержание работы: 

1. Физическая культура  общества. Истоки физической культуры и спорта. 

Развитие физической культуры  и спорта. 

2. Организация и проведения соревнований. 

Форма представления отчета: 

Выполняется в форме творческого проекта (презентации) по теоретическим вопросам 

курса.10-15 слайдов. Регламент представления – 5-7 минут.  

 

 

                 Практическое занятие № 2.     
 

Тема 2. Особенности организации юношеского спорта в РФ (2 часа) 

Особенности организации спортивно-массовой работы с детьми. Спортивные 

соревнования – составная часть учебно-тренировочного процесса юных спортсменов. 

Материально-техническое и кадровое обеспечение, система информационной и 

пропагандистской работы в области юношеского спорта. 

Цель работы: овладение знаниями об  основах организации спортивно-массовой 

работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1.  Провести сравнительный анализ организации соревнований и учебно- тренировочного 

процесса юношей. 

2. Подготовить текст беседы для  студентов тема по вы6ору: Организация тренировочного 

процесса  и соревнований по различным видам спорта.  

3. Содержание работы: 

3.  Правила соревнований.Нормативы.. 

4. Организация и проведения соревнований. 

Форма представления отчета: 

Выполняется в форме творческого проекта (презентации) по теоретическим вопросам 

курса.10-15 слайдов. Регламент представления – 5-7 минут.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина,4 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

. 

Посадочные места – 28 

Стол ученический 

двухместный– 14 шт., стул 

ученический – 28, 

Стол преподавателя   

Мягкий стул для 

преподавателя, 

Трибуна 

Книжный шкаф 

Мультимедийный класс   в 

составе: интерактивная  

система   SMART Boaro 

SB685,  

 Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/ 

мышь,  

кабель- коммутатор  D-Link 

  

 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


