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ОПИСАНИЕ 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Теория и методики подготовки юных спортсменов на спортивно-оздоровительном 

этапе и этапе начальной подготовки» 
 

 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем (трудоемкость): 108 часов  

Форма обучения: очно-заочная (дистанционная) 

Цель программы: совершенствование у слушателей компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области проведения тренировочных 

мероприятий, планирования, учета и анализа результатов спортивной подготовки юных 

спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки. 

Планируемые результаты обучения:  

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: 
• биомеханика двигательной деятельности в виде спорта; 



• сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 
• гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 
• влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального 

статуса, включая факторы, ограничивающие нагрузку занимающихся на этапе 

начальной подготовки; 

• морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, 

имеющих выраженные способности (одаренных) к занятиям вида спорта; 

• виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий этапов 

спортивно-оздоровительного, начальной подготовки; 

• теория и методика обучения базовым элементам вида спорта, включая его 

специфику; 

• методики контроля и оценки антропометрических, физиологических, 

психологических параметров человека; 

• методы оценки и учета параметров уровня физической, технической и 

теоретической подготовленности занимающихся; 

• современные технологии выявления выраженных способностей (одаренности) 

занимающихся для дальнейших занятий видом спорта; 

• предельный объем тренировочной нагрузки на этапах спортивно-оздоровительном, 

начальной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине); 

• особенности построения процесса спортивной подготовки в виде спорта на этапах 

спортивно-оздоровительном, начальной подготовки; 

• порядок составления отчетной документации по планированию, учету и анализу 

результатов тренировочного процесса на этапах спортивно- оздоровительном, 

начальной подготовки; 

• правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи; 

• содержание физкультурно-оздоровительной работы на спортивно-оздоровительном 

этапе, спортивной тренировки этапа начальной подготовки в виде спорта; 

• требования для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта в 

соответствии с всероссийской спортивной классификацией; 

• нормы обеспечения экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, 

требования к их обеспечению при организации тренировочных мероприятий по 

виду спорта (группе спортивных дисциплин, спортивной дисциплине) этапов 

спортивно- оздоровительного, начальной подготовки; 
• федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта. 

Слушатель должен уметь: 

• вести отчетную документацию по планированию и учету тренировочного процесса 

на этапах спортивно-оздоровительном, начальной подготовки; 

• пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами 

связи; 

• планировать содержание тренировочного процесса на этапах спортивно- 

оздоровительном, начальной подготовки на основе требований федерального 

стандарта спортивной подготовки, программы спортивной подготовки по виду 

спорта; 

• использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и 

технической подготовленности занимающихся; 

• анализировать и оценивать динамику антропометрических, физиологических, 

психологических параметров у занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подготовки, определять уровень мотивации 

занимающихся; 



• выявлять проблемы тренировочного процесса на этапах спортивно- 

оздоровительном, начальной подготовки и резервы улучшения результативности 

тренировочного процесса; 

• подбирать средства и методы тренировки в соответствии с программой спортивной 

подготовки, со склонностями и индивидуальными особенностями занимающихся, 

использовать оздоровительные и специальные подготовительные упражнения, 

аналогичные структуре вида спорта. 

Слушатель должен владеть: 

• основами современных методик и технологий планирования и проведения учебно-

тренировочных занятий на спортивно-оздоровительном и этапе начальной 

подготовки, направленных на физическое совершенствование обучающихся и 

повышение функциональных возможностей их организма. 

Темы (разделы):  

Раздел 1. Медико-биологический. 

Раздел 2. Психолого-педагогический. 

Раздел 3. Нормативно-правовой. 

Раздел 4. Теоретико-методический. 
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