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АННОТАЦИЯ  
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Теория и технологии подготовки спортсменов на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации)» 

 

1. Цели реализации  Программы  

Совершенствование у слушателей компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в области проведения тренировочных мероприятий и 

формирования разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовленности в соответствии с программами спортивной 

подготовки спортсменов на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). 

 

2. Требования к уровню освоения содержания Программы  

В результате освоения Программы слушатель должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 – Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста. 

ОПК-2 – Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе 

занятий 

ОПК-7 – Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

ОПК-12 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры и спорта и 

нормами профессиональной этики. 

В результате освоения Программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в разделе: 

Слушатель должен знать: 
• теория и методика спортивной тренировки в виде спорта; 

• теория и методика обучения базовым видам спорта (со спецификой вида спорта); 

• технология спортивной тренировки в виде спорта (группе спортивных дисциплин); 
• педагогика и спортивная этика; 

• биомеханика двигательной деятельности в виде спорта (группе спортивных дисциплин); 
• анатомия человека; 
• физиология человека; 
• программа спортивной подготовки по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 



• комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений 

для повышения уровня общефизической подготовки; 

• психологические средства для снижения уровня нервно-психической напряженности во 

время тренировок, особенности конфликтных ситуаций в спорте, методы их 

профилактики и разрешения, способы формирования, поддержания и коррекции 

мотивации; 

• методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта (группе 

спортивных дисциплин); 

• факторы, определяющие общую и специальную подготовленность спортсменов в виде 

спорта (группе спортивных дисциплин); 
• гигиена физической культуры и спорта; 
• правила техники безопасности при проведении тренировочных мероприятий по виду 

спорта с учетом спортивной специализации; 

• порядок составления отчетной документации по проведению спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 

• построение процесса спортивной подготовки в виде спорта (группе спортивных 

дисциплин); 
• правила вида спорта; 

• правила использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительных приборов и средств измерений; 
 

 

• правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами 

связи; 
• приемы и методы восстановления после физических нагрузок; 
• современные средства, методы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, теоретической, интегральной подготовки в виде спорта (группе 

спортивных дисциплин) на тренировочном этапе; 

• содержание и техники комплексного контроля и учета в спортивной подготовке; 

• содержание спортивной тренировки в виде спорта (группе спортивных дисциплин); 
• основы организации первой помощи; 
• федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта. 

Слушатель должен уметь: 

• обучать занимающихся ведению спортивного дневника и умению анализировать 

записанные данные; 

• развивать у занимающихся необходимые двигательные умения и навыки, двигательную 

обучаемость, спортивно важные для вида спорта двигательные и психические качества с 

учетом сенситивных периодов развития физических качеств; 

• контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся 

во время проведения тренировочных занятий; 

• использовать спортивное оборудование, инвентарь, контрольноизмерительные приборы 

и средства измерений, применяемые в практике спортивной подготовки, организации 

спортивных соревнований по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

• демонстрировать безопасные техники выполнения упражнений, предупреждать случаи 

травматизма во время тренировок; 

• организовывать обсуждение с занимающимися особенностей системы техник 

двигательных действий, характерных для вида спорта (группы спортивных дисциплин) и 

представленных в кино-, видеоматериалах, научно-популярных фильмах; 

• оценивать уровень усвоения занимающимися теоретических знаний, проводить лекции, 

семинары; 

• использовать эффективные для вида спорта (группы спортивных дисциплин) методики 

спортивной подготовки, задействовать упражнения узкоспециализированной 

направленности; 
• выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 



• организовывать первую помощь, применять средства огнезащиты, средства 

индивидуальной защиты; 

• вести отчетную документацию по проведению спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 

• пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

• выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать 

величиной нагрузки с учетом индивидуальных функциональных возможностей 

занимающихся, закономерностей развития и взаимосвязи различных систем организма 

занимающегося; 

• развивать специальную закрепляющую мотивацию занимающихся к занятиям видом 

спорта, стимулировать к спортивному самосовершенствованию; 

• демонстрировать тактические приемы и способы рациональной техники двигательных 

действий, тактики вида спорта, формулировать техникотактическую задачу с наглядным 

объяснением; 

• формировать положительную самооценку занимающихся, уверенность в собственных 

силах; 

• анализировать правильность и оптимальность двигательных действий и исполнения 

тактических приемов занимающимися; 

• отбирать наиболее эффективные методики спортивной подготовки, соответствующие 

целям подготовки занимающихся на тренировочном этапе. 

Слушатель должен владеть: 

• основами современных методик и технологий планирования и проведения учебно-

тренировочных занятий на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

подготовки, направленных на физическое совершенствование обучающихся и 

повышение функциональных возможностей их организма. 

3. Содержание программы 

№ п/п Наименование разделов Всего, ч 
В том числе, ч 

Л ПР СР 

1 Раздел 1. Медико-биологический 24 8 4 12 

2 Раздел 2. Психолого-педагогический 24 8 4 12 

3 Раздел 3. Нормативно-правовой 6 4  2 

4 Раздел 4. Теоретико-методический 48 12 10 26 

6 Итоговая аттестация 6    

Всего по Программе: 108 32 18 52 

Итоговая аттестация после освоения всех разделов Программы Зачёт 
Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, СР – самостоятельная работа 

4. Составители 

Фролова Татьяна Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вишняков Алексей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 

Кашкаров Виктор Алексеевич , кандидат педагогических наук, профессор 


