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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями необходимыми при обучении, 
тренировке, судейству соревнований и профилактике травматизма в общеобразовательной 

школе, техникуме (колледже), вузе по лыжной подготовке. В соответствии с поставленной 
целью в программе реализуются следующие задачи: 

-Изучение истории развития лыжного спорта и его место в физическом воспитании 

различных групп населения; 

-Овладение техникой способов передвижения на лыжах в различных условиях; 

-Овладение методикой преподавания изученных способов ходьбы на лыжах; 

-Овладение методикой организации и проведения соревнований по лыжному спорту. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина (Б1.О.28.05)  «Теория и методика лыжного спорта» относится к 

вариативной части профессионального цикла (модулей) Блока 1 основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами 

достижения которой являются: 
ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, индикаторами достижения которой 

являются: 

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, 

индикаторами достижения которой являются: 

ПК-1.1Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования. 

ПК-1.2Участвует в разработке программы развития образовательной организации в 

целях повышения эффективности её функционирования 

ПК-1.3Применяет современные психолого-педагогические технологии в 

образовательном процессе. 
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ПК-1.4Организует внеурочную деятельность обучающихся 

ПК-1.5Использует современные формы и методы воспитательной работы, 

проектирует и реализует воспитательные программы 

ПК-1.6Диагностирует поведенческие особенности обучающихся 

ПК-1.7Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

ПК-1.8Организует деятельность учащихся, направленную на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой являются: 

ПК-2.1 Способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК–2.2Использует современные методы и технологии обучения и диагностики; 

ПК-2.3Владееттехнологией обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта; 

ПК-2.4Реализуетфизкультурно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, 

спортивные, профессионально-прикладные и гигиенические задач в учреждениях различного 

типа; 

ПК-2.7Синтезируетзнаниевые, деятельностные и ценностные элементы 

профессиональной компетентности в предметных областях, как основы деятельности 

учителя. 

ПК-2.8Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности процесса 

его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных 

педагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода 

ПК-2.9Осуществляет педагогическую деятельность по программам дополнительного 

образования 

ПК - 3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами 

достижения которой являются: 

ПК - .3.5.Осуществляет проектировочную деятельность по организации и 

проведению индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий детей и 

взрослых. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-Теоретические и методические основы лыжного спорта; 

-Принципы, методы и средства, используемые при проведении занятий по лыжной 

подготовке; 

-Методические основы организации и проведении занятий по лыжной подготовке, 

лыжных прогулок и походов; 

-Основы техники способов передвижения на лыжах по пересеченному рельефу; 

-Организацию и проведение соревнований по лыжным гонкам; 

-Меры профилактики травматизма и правила безопасности при проведении занятий и 

соревнований по лыжным гонкам. 

уметь: 

-Выбирать инвентарь, ремонтировать, готовить к занятиям, соревнованиям; 

-Готовить рабочие (учебно–тренировочные места) для занятий; 
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-Качественно демонстрировать (показывать) имитацию и технику всех способов 

передвижения на лыжах, четко формировать цели обучения, ставить конкретные 

посильные задачи, проводить постоянный контроль на занятиях, пользоваться 

современными методами и принципами обучения; 

-Организовывать и судить соревнования по лыжному спорту; 

-Определять причины ошибок занимающихся и находить способы и методы их 

устранения; 

-Разрабатывать фрагменты конспекта урока по обучению отдельному способу 

передвижения на лыжах, конспект урока для учащихся общеобразовательных школ, 

ПТУ, вуза, техникума, групп здоровья; 

-Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на занятиях; 

-Критически оценивать и периодически повышать свой профессиональный уровень. 

владеть: 

-Методикой организации и проведения занятий по лыжному спорту в педагогической 

практике. 

- навыками поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность;  

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

- навыками обеспечения техники безопасности при проведении занятий;  
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика лыжного спорта» составляет 
4 зачётных единицы (далее ЗЕ)(144ч.). 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  
Теория и методика 

лыжного спорта 
2 4 36 1 

2.  
Теория и методика 

лыжного спорта 
3 6 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

4 6 

Общая трудоемкость 144 36 108 

Контактная работа  54 18 36 

Аудиторные занятия 54 18 36 

Лекции 2 2 - 

Лабораторные занятия 52 16 36 

Самостоятельная работа 54 18 36 

Вид итогового контроля 36 - Экзамен (36) 

Интерактив 18 8 10 
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