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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивный отбор 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к профессиональному 

модулю ПМ.01 МДК.01.02. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы спортивного отбора на различных этапах многолетней спортивной 

подготовки; 

- основные критерии и методы спортивного отбора; 

- основы спортивного прогнозирования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить успешную селекцию спортсменов; 

- выявлять перспективных спортсменов по информативным критериям; 

- прогнозировать спортивные результаты с высокой долей вероятности; 
- оставлять необходимую документацию по отбору спортсменов. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 
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с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 
 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Учебная дисциплина спортивный отбор (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии  

ЛР 20. Демонстрирующий готовность к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, 

выставках и экспозициях, посвященных  историческим и культурным событиям, 

знаменательным датам и видным деятелям 
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ЛР 22. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

В том числе:  

лекционные занятия 28 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплин «Спортивный отбор» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Теоретические основы спортивного отбора 19  

 

 

 
1,2 

 

Тема 1.1. 

Система спортивного отбора 

в различных странах 

Содержание учебного материала 2 

История отбора. Система спортивного отбора в России. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Система спортивного отбора Германии. Система поиска спортивных талантов в США. 

Особенности спортивного отбора в Китае, Италии, Франции 

2 

 
Тема 1.2. 

Виды и уровни 

спортивного отбора 

Содержание учебного материала 4  

 

 
2,3 

Виды и уровни спортивного отбора. Принципы проведения спортивного отбора. Понятие 

и термины. Критерии спортивного отбора. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Технологии прогнозирования предрасположенности человека к спортивной деятельности 

3 

 
 

Тема 1.3. 

Характеристика 

профессионального отбора 

Содержание учебного материала 6  

 

 
2,3 

Задачи спортивного отбора. Характеристики профессионального отбора. Возрастные 

нормы для начала занятий спортом. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Прогнозирование спортивных результатов в разных видах спорта. 

2 

  Спортивный отбор на этапах многолетней подготовки. 38  

 

 

2,3 

Тема 2.1. 

Методика отбора 

в различных видах спорта 

Содержание учебного материала 6 

Классификация методов отбора. Первичный отбор и ориентация многолетней подготовки. 

Основные методы отбора. Этапы многолетней подготовки. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 1-2 
Оценка общей работоспособности организма и его адаптационных возможностей при спортивном 

отборе. Индивидуальные особенности для занятий различными видами спорта. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

http://www.magma-team.ru/biblioteka/biblioteka/sportivnaia-orientatciia-i-otbor-a-i-chikurov/1-2-1-pervichnyi-otbor-i-orientatciia-na-pervom-etape-mnogoletnei-podgotovki


9  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать по данным литературы состояние проблемы организации и методики 

диагностики спортивных способностей. 

4  

Тема 2.2. 

Отбор и спортивная 

специализация 

Содержание учебного материала 
4 

Понятие «спортивный отбор» и «спортивная ориентация». Термины и понятия. Прогнозирование в 

спорте. Спортивная селекция. 
 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

 
 

2,3 

Практические занятия № 3-4 
Разработать модель спортивного отбора для циклических и ациклических видов спорта. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение специальной физической подготовленности юных спортсменов. Организационно- 

методические основы спортивного отбора. Проблема спортивного отбора и спортивной ориентации. 

4 

Тема 2.3. 

Диагностика развития общих 

способностей спортсменов 

Содержание учебного материала 6  

 

 

2,3 

Развитие и диагностика специальных способностей спортсменов. Степень влияния различных 

физических качеств и морфо-функциональных показателей на результативность в видах спорта. 
Факторы, обусловливающие спортивный результат, и их использование в процессе отбора. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 5 
Определение биологического возраста 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Современные методы спортивной генетики. 

4 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Учебный кабинет: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации: 

- Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины. Сборник 

тестовых заданий по разделам дисциплины. Инструкции по охране труда, 

противопожарной безопасности. Перечень материально-технического и учебно-

методического оснащения кабинета. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- мультимедиапроектор; 

- цифровая фотокамера; 

- музыкальный центр с системой озвучивания спортивных залов. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, основные и дополнительные источники. 

 

3.2. Информационное обеспечение. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов. – М.: «ФиС». 2008. 

2. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии 

отбора – М.: Терра – спорт, 2015. 

3. Основы управления подготовкой юных спортсменов. Под. ред. М.Я. 

Набатниковой – М, «ФиС», 

4. Губа, В. П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в 

виды спорта [Текст] / В. П. Губа. - М. : Советский спорт, 2008. - 303 с.,304 

5. Ланда, Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности [Текст] : учеб. пособие / Б. Х. Ланда. - 4-е изд., испр. 

и доп. - М. : Советский спорт, 2008. - 242 с. 

6. Врублевский, Е. П. Индивидуализация тренировочного процесса 

спортсменок в скоростно-силовых видах легкой атлетики/ Е. П. Врублевский. - 

Москва: Советский спорт, 2009. - 232 с. 

7. Платонов, В Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: 

общая теория и е практ. приложения: [учеб.] / В.Н. Платонов. - Москва: Советский 

спорт, 2015. - 820 с. 

8. Манжелей, И. В. Взаимодействие субъектов физкультурноспортивной 

деятельности: учебно-методическое пособие / И. В. Манжелей, С. В. Дмитриева, О. 
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В. Куманева. - Тюмень: Изд-во ТОГИРРО, 2013. - 64 с. 

9. Манжелей, И. В. Субъекты и среда физического воспитания и спорта: 

[моногр.] / И. В. Манжелей, В. Н. Потапов; Тюм. гос. ун-т. Москва: Теория и 

практика физической культуры и спорта, 2010. - 4. Организационные аспекты 

управления физкультурноспортивным движением [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. И. Шамардин, В. Д. Фискалов, А. Ю. Зубарев, В. П. Черкашин. - М.: 

10. Филин, В.П. Методология и методика определения таланта в спорте / В.П. 

Филин // Управление тренировочным процессом на основе учета индивидуальных 

особенностей юных спортсменов: тез. докладов XIII Всесоюз. научн.-практ. конф. 

- М.: ФиС, 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. pandia.ru «Спортивный отбор и прогнозирование результатов» 

2. mirznanii.com «Управление тренировочным процессом» 

3. refdb.ru «Задачи спортивного отбора» 

http://pandia.ru/
http://mirznanii.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1565.WrEvHlF83sD4fRkyLwQySCLJxvQ1fsQY3cbsoxBfY1DNjQWvysfxXGOmFNvx4vRWrRrkL4aPbOLGDPjhhDywcuGl16wTNIuzKHXGwOeO2uKW0NOs0f183xjUZhK_fgbY6OPkL-JCE7u4KOFC1Hi0L8_C55vv9ti4zutIg-Jefco.d7c50b4e6581dcae6c826b8d339879927fed329c&uuid&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_wKLs6CgFgDu1LAlfBPkgq6Zr2yINGmj-&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIz3sXDuCvYqpcqno8b8RMsS5lVxRkx1rLEL8Jt_RsZ8RYR45-3qj33BPMKR8g78-c_oNALDoddit4uORoh2FIEmCzufAcSWXBlSixQU-Fg6lcUumPVxRxdvgWjEZDSWoIg30aLUrQM3Bu2rFOMmGnzzxYcXyM3ZW-AyEAJzF2U5pVeh4QeG2dvCEousuMexYZsSbU9A9QtONhh0kIivycUy96082-YiB3GOYpnDXzcWPEF4mUtusM_A10L6s-O-N7Z8xdHv7v_9egKVVyRgny98JFm_X_ntxaM3mDeQdFACltmIL6fwIu4giN_Uj708kJSZzVWFV5vcK7ohks-tuGA3dI7283KhpTXGfNsHx4LXyuKai_SN69XB6IXs5D1ruyRgbOHjTpFYwPWoo5U_hezEy9eh1T9TRrPNzB1ItbNckLlMwm_J-8yczCO5i3IsjZABPcPGtmh0-YSQ2xGrXIaui2qMnq7NzcztUlIFzmhB5idEq9BtpAdU-ddG5rEJceOEQe6mzmkSmvc7r-LeRnn_nGGkx35RhbP4pOmba4OYw6Inaqa8DUHUp1X2Bg5Eu2aPj50LZKQf6s2a5QIFqMAKrqvguFqGsJn5dveCBTxLaeyQhGg34FNthOFouQ16egJYca8kF4b7YxgepWnzCxPj0eEaoAi2EjdS1LJY7mreIKAjFPzzRJxUG9wCHswtFhCCJ11u2OgW&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTTlVUjZFYTI0aURNMEhZcW40OFN2a1lBSXlfU2s1R1kzRUs1UV9NWi1sNDBWTkhJV3RJY2RJSDN3aGxiS1o3ZmxLSTMyTmh3WWhN&sign=ea0f1636509359e91f5dc83a5c7abd96&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5zetLhu4N8uvaP5YEglcrmukFIfQk3lOhNf1yh6TfDgIz3DU4XxJT8arz6edK-5da_kR4vyM6b3AszDD3c7liJouTo6HvFRh1t7DUsWkmK9j66JjsYci8PjTNyaMVDQ8Er1IdghIBBTAOvGXoyty8B_5BzlVyX-v_rmDhq4gq7SAFXvoKE7xFHEj4MyOm8YDYU3tY-wAAEEH0nwEXBr48K4l7BOwu4AceAjDtsGjBp3HiXcSA97sbonCvLJ-f01LFGQpGPYuiKLoKmjmgfWPmDCKQQ7OOp1g7xVJcPDM0kjhDBMaJqrYI1rp9DhKEZqPANYZDuBLG4LDXfDbX2WCjiP4Os6TlgZv8JzztafD1rdI7dChikqqK320R50C8H04C1vMgu1UCuSDKoMqsCtPMVqsbTVBA3dv55tmoQam5W68ikgoeXQlPnSiTjASXb_29kwiaYhpl3rfK-bgtAK1YXXzOWqoEJScCHdjjqQJg2k%2C&l10n=ru&cts=1507277869275&mc=5.592113445025419&bu=uniq1507275779383301478
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, теоретического материала, 

выполнения и проведения практических занятий, тестирования, а также 

самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных, домашних и 

проектных заданий. 
 

 

 
Содержание обучения 

(основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Система спортивного отбора 

в различных странах 

Методами контроля служат: устный, 

письменный и машинный контроль. 
Виды и уровни спортивного 

отбора  

Характеристика 

профессионального отбора 

Тактика игры в нападении 

и защите Методика отбора 

в различных видах спорта 

Формы контроля облучения: практические 

занятия, тестирование по теме и решение 

ситуационных задач.  

Методами контроля служат: устный, 

письменный и машинный контроль 

(практическая работа № 1,2). 

Отбор и спортивная 

специализация 

Формы контроля облучения: практические 

занятия, тестирование по теме и решение 

ситуационных задач.  

Методами контроля служат: устный, 

письменный и машинный контроль 

(практическая работа № 3,4). 

Диагностика развития общих 

способностей спортсменов 

Формы контроля облучения: практические 

занятия, тестирование по теме и решение 

ситуационных задач.  

Методами контроля служат: устный, 

письменный и машинный контроль 

(практическая работа № 5). 

Итоговая аттестация в форме 

зачёта 

Выполнение практических работ и тестирование 

по учебной дисциплине.  
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