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ОПИСАНИЕ 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Теория и технологии современной системы спортивной подготовки спортсменов на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства» 
 

 

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 

занятий с занимающимися на этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных дисциплин), по 

индивидуальным планам подготовки спортсменов. 

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-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: 
• спортивная биохимия; 



• спортивная морфология; 
• спортивная метрология; 
• анатомия человека; 
• физиология человека; 

• технологии спортивной тренировки в виде спорта (группе спортивных дисциплин); 

• технологии профессионального спортивного совершенствования в виде спорта 

(группе спортивных дисциплин); 

• адаптация и закономерности ее формирования у спортсменов при различных 

нагрузках; 

• виды, особенности применения восстановительных средств в виде спорта, их 

влияние на организм спортсменов; 
• спортивная медицина; 
• критерии предварительного соревновательного отбора; 
• модельные характеристики подготовленности и индивидуальные характеристики 

спортсменов высокого класса в виде спорта (группе спортивных дисциплин); 
• направления и технологии индивидуализации спортивной подготовки; 
• предельный объем тренировочной нагрузки на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта (группе спортивных дисциплин), методы ударных микроциклов и 

«подводки»; 
• спортивная психология; 

• программа спортивной подготовки по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин); 

• комплексные методики совершенствования спортивной техники и тактики в виде 

спорта (группе спортивных дисциплин); 

• структура годичного цикла, индивидуального плана спортивной подготовки 

занимающегося; 

• общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники 

безопасности при проведении тренировочных мероприятий по виду спорта с 

учетом спортивной специализации; 

• построение процесса спортивной подготовки в виде спорта (группе спортивных 

дисциплин); 
• правила вида спорта; 

• правила использования спортивного оборудования, тренажеров, техники и 

инвентаря; 

• правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи; 

• типовые (модельные) и авторские методики и технологии тренировки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства; 

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

соответствии с всероссийской спортивной классификацией; 
• федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта. 

Слушатель должен уметь: 

• анализировать и интерпретировать данные комплексного исследования 

функционального состояния организма занимающегося, использовать их для 

определения направленности и объема тренировочных нагрузок; 

• использовать рациональную структуру, средства и методы годичных циклов 

спортивной подготовки для выполнения занимающимися нормативов кандидата 

мастера спора, мастера спорта россии, мастера спорта международного класса; 

• оценивать структуру функциональной подготовленности занимающегося, выявлять 

резервы в совершенствовании важнейших компонентов функциональной 

подготовленности в целях сохранения высших достижений и для повышения 

спортивных результатов; 



• контролировать физическое, функциональное и психическое состояние 

занимающихся во время проведения тренировочных занятий, диагностировать 

типичные симптомы перетренированности и перенапряжения; 

• использовать современное спортивное оборудование, технику, тренажеры для 

обеспечения спортивного результата; 

• предупреждать случаи травматизма и применения допинга во время тренировок; 

• оценивать и корректировать уровень интеллектуальной подготовки в области 

теории и методики спорта, рациональность применения системы движений, 

тактическую подготовленность, наработку индивидуального стиля в виде спорта 

(группе спортивных дисциплин); 

• моделировать в тренировке условия протекания реальных соревнований, управлять 

действиями занимающегося, спортсмена для повышения надежности реализации 

техники в экстремальных условиях соревнований; 

• разрабатывать и пояснять занимающимся физиологическую задачу тренировок; 

• использовать систему методов стимулирования для устойчивого закрепления 

спортивной мотивации занимающихся; 

• пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами 

связи; 

• рационально моделировать нагрузку для выхода на пик суперкомпенсации 

занимающегося в заданный промежуток времени, варьировать параметрами 

тренировочной программы (объем, интенсивность, частота тренировочных 

занятий). 

Слушатель должен владеть: 

• основами современных методик и технологий планирования и проведения учебно-

тренировочных занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства, 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. 

Составители: 

Фролова Татьяна Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вишняков Алексей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 

Кашкаров Виктор Алексеевич , кандидат педагогических наук, профессор 


