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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Технологии, методы преподавания и организация учебно-тренировочного процесса в 

спортивных и образовательных учреждениях, кружках, секциях», далее «Программа», 

разработана в соответствии с профессиональными стандартами «Тренер», утвержденным 

приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 года 

N 191н  «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер» и "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994), а также 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки бакалавра 49.03.01 «Физическая культура», 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. N 940 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат  по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура)"  

1.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для проведения  тренировочных мероприятий и руководство соревновательной деятельностью.  

1.2. Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки -49.03.01 «Физическая культура,  

квалификация (степень) – бакалавр. 

1.3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является деятельность по 

формированию, развитию и поддержанию спортивного потенциала спортсменов и физических 

лиц, проходящих спортивную подготовку для достижения ими спортивных результатов. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, являются 
спортсмены и физические лица, проходящие  спортивную подготовку, для достижения ими 

спортивных результатов.  

          

Области профессиональной деятельности  и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования, в сфере научных исследований); 

05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере физической культуры 

и массового спорта, спортивной подготовки, в сфере управления деятельностью и развитием 

физкультурно-спортивной организации). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71202914/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11001
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11005
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Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие профессиональные 

задачи следующих типов: 
 

тренерский; 

педагогический; 

рекреационный; 

организационно-методический; 

организационно-управленческий; 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-7. 

 
1.4. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС 

 
Универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

Общепрофессиональные: 

   

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 
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Планирование 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 

Спортивный отбор ОПК-2. Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную 

ориентацию в процессе занятий 

Обучение и 

развитие 

 

ОПК-3. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные 

мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых 

видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной 

направленности и организовывать участие спортсменов в 

соревнованиях в избранном виде спорта 

Воспитание 

 

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые 

личностные качества, проводить профилактику негативного 

социального поведения 

ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение 

занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение 

здорового образа жизни 

Обеспечение 

безопасности 

ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

Профилактика 

допинга 

ОПК-8. Способен проводить работу по предотвращению применения 

допинга 

Контроль и анализ ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов 

измерения и оценки физического развития, технической и физической 

подготовленности, психического состояния занимающихся 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и 

взаимодействие участников деятельности в области физической 

культуры и спорта 

Научные 

исследования 

ОПК-11. Способен проводить исследования по определению 

эффективности используемых средств и методов физкультурно-

спортивной деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами сферы физической 

культуры и спорта и нормами профессиональной этики 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

ОПК-13. Способен осуществлять организацию и судейство 

соревнований по избранному виду спорта 

 ОПК-14. Способен осуществлять методическое обеспечение и 

контроль тренировочного и образовательного процесса 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ОПК-15. Способен проводить материально-техническое оснащение 

занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий 

 

Профессиональные 

 

Код  Компетенция 
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ПК-1  Способен разрабатывать  планы тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающихся 

ПК-2  Способен проводить  тренировочные занятия  по общей физической и 

специальной подготовке занимающихся 

 

ПК-3 Способен измерять  и оценивать  физическую и функциональную  

подготовленность  занимающихся в циклах тренировки 

ПК-4 Способен консультировать  тренеров (группы тренеров) и занимающихся по 

вопросам физиологического обоснования и организации общей физической 

подготовки, специальной подготовки занимающихся 

ПК-5 Способен комплектовать  группы  занимающихся 

ПК-6 Способен к планированию, учету и анализу результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном, начальной подготовки 

ПК-7 Способен к обучению  занимающихся основам гигиены и самоконтроля, 

двигательным умениям и базовым знаниям научно-практического характера в 

соответствии с программой спортивной подготовки  

ПК-8 Способен к отбору  занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) 

ПК-9 Способен  к планированию, учету и анализу результатов спортивной подготовки 

занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

ПК-10 Способен формировать  разностороннюю общую  и специальную физическую, 

технико-тактическую, психологическую и теоретическую  подготовленность 

занимающихся в соответствии с программами спортивной подготовки 

ПК-11 Способен  осуществлять подготовку  занимающихся к участию в соревнованиях, 

предусмотренных программами спортивной подготовки тренировочного этапа по 

виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

ПК-12 Способен  осуществлять подготовку занимающихся по основам медико-

биологического, научно-методического и антидопингового обеспечения 

спортивной подготовки 

ПК-13 Способен  к отбору занимающихся и оценке  их перспективности в достижении 

спортивных результатов этапов совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства  

ПК-14 Способен  к планированию, учету  и анализу  результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе 

высшего спортивного мастерства 

ПК-15 Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по 

виду спорта (группе спортивных дисциплин), по индивидуальным планам 

подготовки спортсменов 

ПК-16 Способен к управлению  систематической соревновательной деятельностью 

занимающегося 

ПК-17 Способен к организации участия занимающегося в мероприятиях медико-

биологического, научно-методического и антидопингового обеспечения 

спортивной подготовки 

ПК-18 Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской 

деятельности 

ПК-19 Способен к оказанию  экспертной помощи тренерам по вопросам 

совершенствования спортивной подготовки 

ПК-20 Способен руководить  медико-биологическим и функциональным обеспечением 

подготовки спортсмена, группы спортсменов, спортивной команды  
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ПК-21 Способен проводить  тренировочные занятия со спортсменами спортивной 

команды 

ПК-22 Способен  к организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды 

ПК-23 Способен  к организации соревновательной деятельности спортивной команды 

ПК-24 Способен к координации работы тренеров, специалистов, задействованных в 

подготовке спортсменов спортивной команды 

ПК-25 Способен к координации и контролю взаимодействия физкультурно-спортивных 

организаций, объединений, публично-правовых образований в части, касающейся 

реализации программ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и 

умениями:  

 

Знать: 

Требования  профессионального стандарта «Тренер»; 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Теория и методика физической культуры 

Программа спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине) 

Виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке; 

Особенности построения процесса спортивной подготовки в виде спорта 

Порядок составления отчетной документации по подготовке тренировочных занятий по общей 

физической и специальной подготовке занимающихся 

Содержание спортивной тренировки в виде спорта 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

Биомеханика двигательной деятельности в физической культуре и виде спорта; 

Основы здорового образа жизни; 

Комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений для 

повышения уровня общефизической подготовки, специальной подготовки, правила техники 

безопасности при их выполнении; 

Методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта, правила 

техники безопасности при их выполнении; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Правила использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-измерительных 

приборов и средств измерений; 

Правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

Основы организации первой помощи;  

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, 

влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, 

методы контроля морфофункционального статуса; 

Методы сбора, систематизации и обработки результатов тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

Нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом спорта; 

Порядок составления документации по измерению и оценке физической и функциональной 

подготовленности занимающихся в циклах тренировки; 
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Назначение и особенности использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительных приборов и средств измерений при проведении тестирования уровня 

физической и функциональной подготовленности занимающихся; 

Содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся, способы их учета в спортивной подготовке; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Основы медицинских знаний; 

Диетология; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Методы построения процесса спортивной подготовки в виде спорта; 

Педагогические средства управления величиной и направленностью тренировочной нагрузки; 

Порядок составления отчетной документации по консультированию тренеров, занимающихся по 

вопросам физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, 

специальной подготовки; 

Спортивный мониторинг; 

Спортивная морфология; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в 

виде спорта; 

Критерии и методы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Методики массового отбора в виде спорта; 

Порядок составления отчетной документации по комплектованию групп начальной подготовки; 

Основные принципы и методы спортивного отбора, методы выявления способностей, 

отвечающих требованиям специфики вида спорта; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

Влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, 

включая факторы, ограничивающие нагрузку занимающихся на этапе начальной подготовки; 

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; 

Нормы обеспечения экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, требования к ним 

при организации тренировочных занятий тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

Предельный объем тренировочной нагрузки на тренировочном этапе по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин); 

Технологии управления развитием спортивной формы в больших циклах подготовки; 

Требования для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин) в соответствии с всероссийской спортивной классификацией; 

Теория и методика спортивной тренировки в виде спорта ; 

Правила вида спорта;  

 

Уметь: 
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Вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по 

общей физической и специальной подготовке занимающихся, по комплектованию групп этапов 

спортивно-оздоровительного, начальной подготовки; 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи 

Планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом 

требований федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей 

и уровня подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-

технического оснащения, погодных и гигиенических условий 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в 

соответствии с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными 

особенностями занимающихся 

Варьировать продолжительность и характер отдыха между отдельными упражнениями 

Определять задачи общей физической и специальной подготовки исходя из целей и задач 

программы подготовки занимающегося 

Контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во время 

проведения занятия по общей физической и специальной подготовке; 

Использовать спортивное оборудование, инвентарь, контрольно-измерительные приборы и 

средства измерений, применяемые в занятиях по общей физической и специальной подготовке; 

Предупреждать случаи травматизма во время проведения занятий по общей физической и 

специальной подготовке; 

Демонстрировать безопасные техники выполнения упражнений; 

Выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

Организовывать первую помощь, применять средства огнезащиты, средства индивидуальной 

защиты; 

Разъяснять правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки 

ведения здорового образа жизни; 

Демонстрировать приемы и способы рациональной техники двигательных действий при 

выполнении комплексов упражнений по общей физической и специальной подготовке, 

формулировать двигательную задачу с наглядным объяснением; 

Использовать техники оценки физической подготовленности занимающегося, соответствующие 

федеральным стандартам спортивной подготовки; 

Использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

Разъяснять занимающимся вопросы организации и методики проведения тестирования уровня 

физической и функциональной подготовленности; 

Интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося и анализа фактических данных и результатов медицинских и 

психологических наблюдений; 

Анализировать динамику физической и функциональной подготовленности занимающихся в 

циклах тренировки, выявлять проблемы в цикле тренировки; 

Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального 

состояния и спортивной формы; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Прогнозировать воздействие отдельных комплексов упражнений, спортивных подвижных игр на 

физическую и функциональную подготовленность занимающегося; 
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Использовать технические средства публичных выступлений, визуальные и аудиовизуальные 

средства представления информации при проведении выступлений, обучающих занятий, 

семинаров, вебинаров; 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность 

занятий оздоровительными физическими упражнениями; 

Определять соответствие возраста, пола поступающих лиц на спортивно-оздоровительный этап 

требованиям и нормам комплектования групп спортивно-оздоровительного этапа; 

Использовать современные технологии для определения индивидуальных способностей 

поступающих в группы этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки по 

антропометрическим, физиологическим, психологическим параметрам; 

Использовать методы и техники оценки подготовленности поступающих лиц в группы 

начальной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

Устанавливать целесообразность спортивного совершенствования в виде спорта; 

Использовать результаты сдачи нормативов для методического обоснования комплектования 

групп начальной подготовки; 

Обосновывать принятые решения; 

Определять задачи и содержание тренировочного процесса для достижения цели выполнения 

занимающимися нормативов спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта, по 

игровым видам спорта - не ниже первого спортивного разряда; 

Определять адекватные поставленным задачам тренировочного процесса средства и методы 

тренировки с учетом специфической для вида спорта (группе спортивных дисциплин) 

направленности развития физических качеств; 

Систематически анализировать индивидуальные результаты подготовки занимающегося на 

тренировочном этапе с целью окончательного определения его индивидуальной спортивной 

специализации; 

Оценивать результативность спортивной подготовки на тренировочном этапе, определять 

резервы, эффективные средства и методы повышения результативности тренировочного 

процесса; 

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; 

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 признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной 

нагрузки с учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, 

закономерностей развития и взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Демонстрировать тактические приемы и способы рациональной техники двигательных действий, 

тактики вида спорта, формулировать технико-тактическую задачу с наглядным объяснением; 

 

Владеть навыками: 

 

Целостного видения профессии «Тренер» в соответствии с существующими  требованиями 

федерального государственного образовательного и профессионального стандартов;  

Разработки  планов тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 

Проведения тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 
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Измерения и оценки  физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки; 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки 

занимающихся; 

Комплектования групп занимающихся; 

Планирования, учета  и анализа  результатов спортивной подготовки занимающихся на этапах 

спортивно-оздоровительном, начальной подготовки; 

Обучения занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым 

знаниям научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки; 

Отбора  занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации; 

Планирования, учета  и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 

Формирования  разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки; 

Подготовки  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами 

спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, 

группы спортсменов, спортивной команды; 

Проведения   тренировочных  занятий  со спортсменами спортивной команды; 

Подготовки  занимающихся по основам медико-биологического, научно-методического и 

антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

Обобщения  и распространения передового опыта тренерской деятельности; 

Оказания  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной 

подготовки;  

Оказание консультативной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной  

подготовки;  

Организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды;  

Организации соревновательной деятельности спортивной команды; 

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов 

спортивной команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, 

объединений, публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ 

развития вида спорта в субъекте Российской Федерации. 

 

1.6. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Технологии, методы преподавания и организация учебно-тренировочного процесса в 

спортивных и образовательных учреждениях, кружках, секциях» должны иметь среднее 

профессиональное  или  высшее образование, подтверждаемое документом государственного 

образца. 

1.7. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 792  часа, т.е.  22  зачетных единиц , включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок 

обучения   – 5,5 месяцев. 

1.8. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.9. Режим занятий 
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6  часов в день, 6  раз  в   неделю – всего  36   часов в неделю. Академических часов - не более 

16 часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

 

Р.1 

Базовая часть 
Теоретические основы 

физической культуры и спорта в 

деятельности спортивной 

организации 

 

44 16 16  28 

  

01 

Введение в специальность:  

«Тренер». Федеральный 

государственный образовательный 

и профессиональный стандарты. 

УК-1 
УК-4 

УК-5 

УК-6 
ОПК-12 

12 4 4  8 

 

тестовые задания Зачет 

02 
История развития и теоретические 

основы деятельности спортивных 

организаций 

УК-1 
УК-4 

УК-5 
ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-13 

ОПК-15 

ПК-18 

ПК-25 

10 4 4  6 

 

тестовые задания 

Зачет 

03 

Нормативно-правовое 

регулирование и менеджмент в 

сфере физической культуры и 

спорта 

УК-2 
УК-4 

УК-5 

ОПК-8 
ОПК-12 

ПК-18 

ПК-20 
ПК-24 

ПК-25 

22 8 8  14 

 

тестовые задания 

Зачет 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Р.2 
Основы медицинских и 

психолого-педагогических 

знаний 

 

156 64 56 8 92 

 
 

04 
Безопасность жизнедеятельности в 

функционировании детско-

юношеской организации  

УК-7 

УК-8 
ОПК-7 

 
20 4 4  16 

 

тестовые задания 

Зачет 

05 
Основы информационных 

технологий  и компьютерных 

программ 

УК-1 

 26 8 4 4 18 
тестовые задания 

Зачет 

06 
Возрастная анатомия и физиология, 

гигиена 

УК-6 

УК-7 
ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-7 
ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-12 

ПК-15 

24 8 8  16 

тестовые задания 

Экзамен 

07 Психология 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-9 

ОПК-10 
ПК-4 

ПК-10 

ПК-18 

34 

18 

16 2 16 

тестовые задания 

Зачет 

08 Педагогика 

УК-3 
УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-10 
ПК-4 

ПК-10 

ПК-18 

34 

18 

16 2 16 

тестовые задания 

Экзамен 

09 Основы спортивной медицины 

УК-7 
ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-11 
ПК-12 

ПК-15 

18 8 8  10 

тестовые задания 

Зачет 
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Р.3 Профильная часть 
 

164 44 40 4 120 
  

10 
Основы биомеханики, физиологии 

и гигиены спорта 

УК-7 

ОПК-3 

ОПК-8 
ОПК-9 

ПК-3 
ПК-7 

ПК-12 

ПК-15 
ПК-17 

ПК-20 

ПК-22 

48 8 8  40 

тестовые задания 

Зачет 

11 
Лечебная физическая культура и 

массаж 

УК-7 
ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-15 
ПК-20 

38 10 8 2 28 

тестовые задания 
Зачет 

12 
Адаптивная физическая культура и 

спорт 

УК-4 

ОПК-7 
ОПК-10 

ПК-15 

ПК-20 

38 8 8  30 

тестовые задания 
Зачет 

13 

Методы и технологии 

планирования, организации 

занятий и учебно-тренировочного 

процесса в детско-юношеских 

спортивных организациях 

УК-2 
УК-3 

УК-4 

УК-5 
УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 
ОПК-3 

ОПК-4 
ОПК-6 

ОПК-9 

 ОПК-10 
ОПК-11 

ОПК-14 

ОПК-15 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 
ПК-14 

ПК-15 

40 18 16 2 22 

 

тестовые задания 

Экзамен 
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ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 
ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 
ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 
ПК-25 

 
Дисциплины  профиля  (с учетом 

избранного вида спорта) 

 
140 4 2 2  136 

  

14 Теория избранного вида спорта 

УК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 
ОПК-10 

ОПК-13 

ПК-5 
ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 
ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-18 

ПК-19 
ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 
ПК-24 

ПК-25 

70 2 2  68 

тестовые задания 

Дифференцированный зачет 

15 
Методика преподавания  

избранного вида спорта 

УК-3 
УК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 
ОПК-10 

ОПК-13 

ПК-5 
ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 
ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 
ПК-16 

ПК-17 

70 2  2 68 

 

тестовые задания 

Дифференцированный зачет 
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ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 
ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 
ПК-24 

 

 Стажировка 

УК-1-8 

ОПК-1-
15 

ПК-1-25 
 

288  

(8 недель) 
 

288  

(8 недель) 

- 

 

Дифференцированный зачет 

 Итоговая аттестация 

УК-1-8 

ОПК-1-

15 
ПК-1-25 

- 
- 

- - - 
 

Экзамен 

 Итого  
 

792 
128 

114 302 
376  

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Технологии, 

методы 

преподавания и 

организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

спортивных и 

образовательных 

учреждениях, 

кружках, 

секциях 

У У У У У У У У У У У У С С С С С С С С У У 

ИА 

   504 288 792 

 
У – учебные занятия; 

С- стажировка  



17 
 

ИА – итоговая аттестация 



2.3.  Учебная   программа   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность: «Тренер». Федеральный государственный 

образовательный и профессиональный стандарты. 

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области физической 

культуры и спорта, целостного видения профессии «Тренер» в соответствии с 

существующими требованиями федерального государственного образовательного и 

профессионального стандартов. 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики 

Знать: 

Требования  профессионального стандарта «Тренер»; 

Уметь: 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; 

Владеть навыками: 

Целостного видения профессии «Тренер» в соответствии с существующими  требованиями федерального 

государственного образовательного и профессионального стандартов; 

1.3. Сущность и 

особенности 

деятельности 

тренера в 

спортивных детско-

юношеских 

организациях 

Лекция 1  Область, объекты и виды профессиональной 

деятельности тренера.  

Назначение и содержание профессиональной 

деятельности тренера в педагогической и 

тренерской деятельности; научно-

исследовательской, организационно-

управленческой, рекреационной и 

реабилитационной видах деятельности, 

задачи, составные части, функции. 

Должностные обязанности тренера 

спортивной детско-юношеской организации. 

Права и обязанности тренера спортивной 

детско-юношеской организации. Определение 

понятия «тренерское мастерство». Основные 

элементы мастерства педагога-тренера. 

Критерии и уровни мастерства педагога-

тренера. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Лекция 2  Задачи и профессиональные компетенции в 

тренерской деятельности. Профильные 

компетенции по профилю «спортивная 

тренировка». Требования к образовательной 

подготовке тренеров и старших тренеров 

спортивных детско-юношеских организаций 

по ФГОС. Основные требования 

профессионального стандарта к тренерам и 

старшим тренерам. Уровни квалификации. 

Трудовые действия. Трудовые функции. 

Теоретические и практические основы 

тренерской деятельности. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты 

Самостоятельная 

работа                      

(8 час) 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Чертов Н. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Чертов Н. В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 

118 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product /551007 

2. Каткова А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие / А. М. Каткова, А. И. Храмцова. - Москва: 

МПГУ, 2018. - 64 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/1020559 

3. Физическая культура студентов специального учебного отделения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Гелецкая, И. Ю. 

Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2014. – 220 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522 

4. Замогильнов А. И. Сборник олимпиадных теоретико-методических 

заданий по предмету «Физическая культура» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. И. Замогильнов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

119 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344860 

5. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов 

Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

https://new.znanium.com/catalog/product
https://new.znanium.com/%20catalog/product/1020559
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. 
История развития и теоретические основы деятельности спортивных организаций 

2.1. Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей представлений об 

истории развития и теоретических основах деятельности спортивных детско-юношеских 

организаций. 
2.2. УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

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-3. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического 

развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности в 

области физической культуры и спорта 

ОПК-13. Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

ОПК-15. Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, соревнований, спортивно-

массовых мероприятий 

ПК-18. Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской деятельности 

ПК-25. Способен к координации  и контролю  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, 

объединений, публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида 

спорта в субъекте Российской Федерации 

Знать: 

Теория и методика физической культуры 

Виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке; 

Порядок составления отчетной документации по подготовке тренировочных занятий по общей физической 

и специальной подготовке занимающихся 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

Комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений для повышения 

уровня общефизической подготовки, специальной подготовки, правила техники безопасности при их 

выполнении; 

Методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта, правила техники 

безопасности при их выполнении; 

Правила использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-измерительных приборов и 

средств измерений; 

Правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

Виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

Теория и методика обучения базовым элементам вида спорта, включая его специфику; 

Нормы обеспечения экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, требования к ним при 

организации тренировочных занятий тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин); 

Уметь: 



21 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по общей 

физической и специальной подготовке занимающихся, по комплектованию групп этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи 

Планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей и уровня 

подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-технического оснащения, 

погодных и гигиенических условий 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в соответствии 

с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными особенностями 

занимающихся 

Владеть навыками: 

Разработки  планов тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 

Проведения тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке занимающихся; 

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов спортивной 

команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида спорта в 

субъекте Российской Федерации 

2.3. Теоретические 

основы развития 

спортивных 

организаций. 

Лекция 1   Зарубежный опыт развития спортивных 

организаций. Особенности деятельности 

спортивных организаций в современных 

условиях в РФ. Основные виды физкультурно-

спортивных услуг на современном этапе. 

 Обеспечение 

деятельности 

спортивной 

организации 

Лекция 2  Физкультурно-спортивная организация: цели 

и задачи. Государственная политика в целях 

деятельности спортивных организаций. 

Коммерческие и некоммерческие спортивные 

организации. Организация функционирования 

спортивного объединения. Мотивация 

населения к занятиям различными видами 

спорта и физическими упражнениями, к 

потреблению физкультурно-спортивных 

услуг. 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Управление 

деятельностью 

спортивной 

организации 

 
Проблемы 

обеспечения 

функционирования 

спортивной 

организации в 

Самостоятельная 

работа                   (6 

час.) 

Система функций управления спортивной 

организацией. Планирование развития и 

деятельности спортивной организации, 

стратегическое и оперативное планирование. 

Бизнес-планы. Планирование мероприятий. 

Контроль и учет проводимой в организации 

работы. Координация непрерывной работы 

спортивной организации. 

Современное состояние проблем в области 

развития спортивных организаций. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

современных 

условиях в РФ 
Материально-техническая база отрасли 

спортивных услуг. Кадровое обеспечение 

деятельности спортивных организаций, 

повышение квалификации тренеров. 

Государственная поддержка деятельности 

спортивных детско-юношеских организаций. 

Научное и медицинское обеспечение 

деятельности спортивных организаций. 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Чертов Н. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Чертов Н. В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 

118 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product /551007 

2. Каткова А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие / А. М. Каткова, А. И. Храмцова. - Москва: 

МПГУ, 2018. - 64 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/1020559 

3.  Нормативно-правовое регулирование и менеджмент в сфере физической 

культуры и спорта 

3.1. Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовое регулирование и 

менеджмент в сфере физической культуры и спорта» являются  формирование у 

слушателей профессиональной компетентности в области нормативно-правового 

регулирования и менеджмента в сфере физической культуры и спорта, формирование у 

слушателей научно-методической базы, необходимой для овладения правовыми 

основами физкультурно-спортивной деятельности в России, формирование 

представлений о международных правовых основах спорта и физической культуры.   
3.2. УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

ОПК-8. Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики 

ПК-18. Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской деятельности 

ПК-19. Способен к оказанию  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной 

подготовки 

ПК-20. Способен руководить  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки 

спортсмена, группы спортсменов, спортивной команды 

ПК-24. Способен  к координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке 

спортсменов спортивной команды 

ПК-25. Способен к координации  и контролю  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, 

объединений, публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида 

спорта в субъекте Российской Федерации 

Знать: 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

https://new.znanium.com/catalog/product
https://new.znanium.com/%20catalog/product/1020559
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Правила использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-измерительных приборов и 

средств измерений; 

Правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

Нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом спорта; 

Порядок составления документации по измерению и оценке физической и функциональной 

подготовленности занимающихся в циклах тренировки; 

Назначение и особенности использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительных приборов и средств измерений при проведении тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся; 

Порядок составления отчетной документации по комплектованию групп начальной подготовки; 

Нормы обеспечения экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, требования к ним при 

организации тренировочных занятий тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин); 

Предельный объем тренировочной нагрузки на тренировочном этапе по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин); 

Технологии управления развитием спортивной формы в больших циклах подготовки; 

Требования для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

в соответствии с всероссийской спортивной классификацией; 

Уметь: 

Вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по общей 

физической и специальной подготовке занимающихся, по комплектованию групп этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки ведения 

здорового образа жизни; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Обосновывать принятые решения; 

Владеть навыками: 

Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Обобщения  и распространения передового опыта тренерской деятельности; 

Оказания  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной подготовки;  

Оказание консультативной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной  подготовки;  

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов спортивной 

команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида спорта в 

субъекте Российской Федерации. 

3.3. Правовое 

обеспечение 

физической 

культуры и спорта. 

Лекция 1 Правовое обеспечение физической культуры и 

спорта. Международное спортивное право 

нерегионального характера (Международная 

хартия физического воспитания и спорта и 

др.). Международное спортивное право 

регионального характера (Спортивная хартия 

Европы и др.). Законы (пакеты законов) о 

физической культуре и спорте различных 

стран мира: общая характеристика. 

Международные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие отдельные аспекты 

(направления, стороны) функционирования и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

развития физической культуры и спорта. 

Российское законодательство в области 

физической культуры и спорта. 

 Правовые основы 

деятельности 

спортсменов 

Лекция 2 Правовые основы деятельности спортсменов. 

Антидопинговый кодекс МОК, Конвенция 

против применения допинга, Кодекс 

спортивной этики «Справедливая игра - путь к 

победе» и др.) и зрителей (Европейская 

конвенция о насилии и недостойном 

поведении зрителей на спортивных 

мероприятиях и др.) и т.д. 

 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Лекция 3 Правовое регулирование труда работников 

физической культуры и спорта. 

Организационно-правовые основы подбора и 

расстановки кадров. Трудовой договор. 

Правовые основы оплаты труда. Безопасность 

труда. 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. Дополнительные меры 

государственной поддержки физической 

культуры и спорта. Правовое обеспечение и 

регулирование спортивного движения в РФ. 

Правовой статус спортсмена  

 Менеджмент 

спортивных детско-

юношеских 

организаций 

Лекция 4 Введение в менеджмент спортивных детско-

юношеских организаций. Функциональные 

разновидности менеджмента: 

организационный менеджмент, 

стратегический менеджмент, инновационный 

менеджмент, финансовый менеджмент, 

проектный менеджмент, персонал-

менеджмент, маркетинговый подход в 

спортивном менеджменте и др. Спортивные 

детско-юношеские организации в системе 

рыночных отношений. Определение 

спортивных детско-юношеских организаций в 

качестве объекта управления. Управленческие 

отношения в сфере физической культуры и 

спорта. Управленческие функции в 

деятельности тренера, преподавателя, 

педагога физической культуры и спорта и т.д. 

Основания классификации современных 

физкультурных и спортивных функции и 

взаимодействие. Федерации (ассоциации, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

союзы) по видам спорта и их основные 

функции.  

 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Спортивный 

менеджмент 

Самостоятельная 

работа  

(14 час.) 

Сущность, цели, функции и принципы 

спортивного менеджмента. Спортивная 

организация как самоуправляемая система. 

Сущность и разделение труда физкультурных 

работников на труд непосредственно 

тренерско-преподавательский и 

управленческий. Особенности содержания 

управленческой деятельности в 

физкультурно-спортивных организациях. 

Состав, содержание и значение принципов 

управления физической культурой и спортом 

в рыночных условиях. Понятие и 

характеристика общих функций спортивного 

менеджмента. Понятие и характеристика 

отраслевых (специальных, конкретных) 

функций спортивного менеджмента. 

Взаимодействие общих и отраслевых функций 

спортивного менеджмента. 

Менеджмент в спортивной детско-юношеской 

организации Система спортивных школ. 

Нормативно-правовые основы, регулирующие 

деятельность спортивных школ. Особенности 

менеджмента в различных видах спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ). 

Организационная структура управления 

спортивной школой. Персонал спортивной 

школы, его подбор и аттестация. 

Формирование контингента спортивной 

школы. Эффективность деятельности 

спортивных школ. Менеджмент в детско-

юношеском клубе физической подготовки 

(ДЮКФП). 

Менеджмент в профессиональном и 

коммерческом спорте. Особенности правового 

статуса организаций Профессионального 

спорта. Организационно-правовые формы 

организаций профессионального спорта и 

особенности менеджмента в них. Виды 

коммерческих организаций физкультурно-
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

оздоровительной направленности и их статус: 

фитнес-клубы, физкультурно-

оздоровительные центры и т.п. Особенности 

менеджмента в коммерческих организациях 

спортивно-оздоровительной направленности. 

Менеджмент персонала физкультурно-

спортивных организации. Особенности 

содержания, организация и нормирование 

труда работников физкультурно-спортивных 

организаций. Тарифно-квалификационная 

характеристика как нормативная основа 

определения должностных обязанностей 

персонала физкультурной организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Персонал-технология: аттестация, присвоение 

квалификационных категорий и разрядов по 

Единой тарифной сетке. Мотивация и 

стимулирование труда в физкультурно-

спортивных организациях. Государственные 

награды и ведомственные знаки отличия. 

Квалификационные категории работников 

физкультурно-спортивных организаций. 

Участие работников физической культуры и 

спорта в профессиональных конкурсах. 

Многоуровневая система подготовки и 

повышения квалификации специалистов 

физической культуры и спорта. 

 Структура и содержание бизнес-плана 

физкультурно-спортивной организации. 

Бизнес-план физкультурно-спортивной 

организации. Структура и содержание бизнес-

плана физкультурно-спортивной организации. 

Бизнес-план по торговле спортивными 

товарами. Цели спортивного спонсорства. 

Ценообразование. Планирование и 

организация проведения спортивного 

соревнования. Материально-техническая база. 

Фонды спортивных сооружений, их структура 

и оборот. Спортивное оборудование и 

снаряжение. 

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Зульфугарзаде Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Э. Зульфугарзаде. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 140 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium .com/document?id=344080 

2. Дубов А. М. Агентская деятельность в спорте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. М. Дубов, Г. А. Кузьменко. - Москва : МПГУ, 2018. 

- 108 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product /1020539 

3. Смирнов И. Ф. Предпринимательство в профессиональном спорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Ф. Смирнов. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 219 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=345729 

4.  Безопасность жизнедеятельности в функционировании детско-юношеской 

организации  

4.1. Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности в функционировании 

детско-юношеской организации» является формирование систематизированных знаний 

и практических навыков по охране и укреплению здоровья детей, формирование у 

специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, формирование 

умений применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности тренера спортивной детско-юношеской организации. 

4.2. УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь 

Знать: 

Основы здорового образа жизни; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Основы организации первой помощи;  

Уметь: 

Предупреждать случаи травматизма во время проведения занятий по общей физической и специальной 

подготовке; 

Демонстрировать безопасные техники выполнения упражнений; 

Выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

Организовывать первую помощь, применять средства огнезащиты, средства индивидуальной защиты; 

Разъяснять правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

Владеть навыками: 

Обучения занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки; 

4.3. Проблемы здоровья 

детей и 

здоровьесбережение 

в физической 

культуре и спорте 

Лекция 1 Основы микробиологии, эпидемиологии и 

иммунологии. Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи при них. 

Характеристика детского травматизма и его 

профилактика.  

https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Проблемы здоровья 

детей и 

здоровьесбережение 

в физической 

культуре и спорте 

Лекция 2 Биологические и социальные аспекты 

здорового образа жизни. Роль спортивных 

секций в сохранении здоровья детей. 

 Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения. 

Лекция 3 Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья детей школьного 

возраста. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей школьного возраста 

в спортивной секции. 

 Санитарно-

гигиенические 

требования и 

требования 

безопасности к 

спортивным 

сооружениям и 

инвентарю 

Лекция 4 Обеспечение безопасности во время 

спортивных мероприятий и во время 

тренировок. Санитарно-эпидемиологические 

требования к детским организациям. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Безопасность 

жизнедеятельности 

в 

функционировании 

детско-юношеской 

организации 

Самостоятельная 

работа (16 час.) 

Развитие гигиены физического воспитания и 

спорта в России. Вклад П.Ф. Лесгафта в 

развитие гигиены физического воспитания и 

спорта в России. Физиологическое значение 

воздуха для человека. Гигиеническое значение 

физических свойств воздуха. Основные 

механические примеси воздуха и их 

гигиеническое значение при занятиях 

физической культурой и спортом. Роль воды в 

жизнедеятельности человека. Основные 

гигиенические требования к питьевой воде. 

Гигиеническое значение состава и свойств 

почвы. Гигиенические нормы закаливания 

воздухом. Гигиенические нормы закаливания 

водой. Гигиенические нормы закаливания 

солнечными лучами. Физиологическая роль 

белков, жиров и углеводов  и их гигиеническое 

значение. Физиологическая роль минеральных 

веществ и их гигиеническое значение. 

Особенности питания спортсменов. 

Гигиенические требования ко всем 

спортивным сооружениям. Основные 

гигиенические требования к освещению 

спортивных сооружений. Основные 



29 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

гигиенические требования к вентиляции и 

отоплению спортивных сооружений. 

Основные гигиенические требования к 

открытым водоемам. Основные гигиенические 

требования к искусственным бассейнам. 

Понятие «двигательная активность». Влияние 

двигательной активности на здоровье 

школьников. Гигиеническое нормирование 

физических нагрузок для лиц зрелого и 

пожилого возраста. Активный двигательный 

режим пожилых людей. Средства физической 

культуры в пожилом возрасте. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. 

Основные гигиенические требования к 

спортивному инвентарю. Основные средства 

восстановления и повышения спортивной 

работоспособности. Травмы в спорте. 

Заболевания профессиональных спортсменов. 

Техника безопасности в туристическом 

походе. Техника безопасности  в 

альпинистском восхождении. Техника 

безопасности на тренировке. Техника 

безопасности в избранном виде спорта. 

Техника безопасности в циклических видах 

спорта. Техника безопасности в игровых видах 

спорта. Техника безопасности в технических 

видах спорта. Деление школьников на 

медицинские группы. Возрастные 

особенности при проведении уроков 

физкультуры в школе. Спорт и физкультура в 

школе – союзники или враги. Здоровый образ 

жизни, как основа здоровья детей и 

юношества. Структура ГО и РСЧС России. 

Концепция гражданской обороны Российской 

федерации на современном этапе. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Действие сильнодействующих ядовитых 

веществ на население. Радиация и ее действие 

на человека. Гидродинамические аварии.. 

Опасность эпидемий в наше время.  Виды 

инфекционных заболеваний. Чрезвычайные 

ситуации, связанные с биологическими 

причинами. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва 

: ИНФРА-М, 2019. — 297 с. - Текст : электронный. - URL: https: 

//new.znanium.com/ document?id=338853 

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; 

под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 

2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 

456 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

/document?id=873753.  

5. Варфоломеев Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под 

общ. ред. Ю. М. Варфоломеева. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog /product/988149 

5. Основы информационных технологий  и компьютерных программ 

5.1. Целью дисциплины   является    овладение теоретическими основами 

использования информационных компьютерных технологий в области спорта и 

физической культуры; формирование представлений об основных компьютерных 

программах, обеспечивающих деятельность тренера; формирование умений применять 

полученные знания для решения задач профессиональной деятельности тренера 

спортивной детско-юношеской организации. 

5.2. УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Знать: 

Правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

Уметь: 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи 

Использовать технические средства публичных выступлений, визуальные и аудиовизуальные средства 

представления информации при проведении выступлений, обучающих занятий, семинаров, вебинаров; 

Использовать современные технологии для определения индивидуальных способностей поступающих в 

группы этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки по антропометрическим, 

физиологическим, психологическим параметрам; 

5.3. Информационные 

технологии в 

Лекция 1 Информационные технологии в спортивной 

тренировке и оздоровительной физической 

https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new.znanium.com/document?id
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog%20/product/988149
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

организации 

деятельности 

спортивных детско-

юношеских 

организаций 

культуре; в биомеханическом анализе 

двигательных действий и моделировании 

тренировочного процесса, в организации и 

проведении спортивных соревнований, в 

мониторинге физического развития и здоровья 

различных категорий детей. 

 Аппаратные и 

программные 

средства 

информационных 

технологий 

Лекция 2 Аппаратные средства. Программные средства. 

 Технология 

создания и 

обработки 

текстовой 

информации 

Практическое 

занятие 1 

Форматирование текста. Ввод формул. 

Создание таблиц и работа с ними. Создание и 

ввод в текст графических объектов. 

 Технология 

обработки числовой 

информации на 

основе программы 

Microsoft Еxcel. 

Практическое 

занятие 2 

Ввод и редактирование информации. 

Оформление таблиц. Построение диаграмм и 

графиков. Статистическая обработка 

информации. 

1.3.  Интернет-

технологии. 

 

Технология работы 

с различным 

программным 

обеспечением 

Самостоятельная 

работа                     

(18 час.) 

Поиск научной и спортивной информации в 

Интернет. Электронная почта. Работа в 

программе Skype. Вебинары. 

Технология работы в программах: Microsoft 

Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw. Создание и 

работа с аудиоматериалами в 

профессиональной деятельности тренера 

спортивной детско-юношеской организации. 

Создание и редактирование аудио и 

видеоматериалов с использованием 

информационных технологий. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /catalog/product/1016607 

2. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 

4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium. com/document?id=72904 

https://new.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Черников Б. В. Информационные технологии 

управления [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. Черников. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id =330041 

4. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/document?id=330336 

5. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

542 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

6. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Г. Гагарина. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1021128 

7. Зверева В. П. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — 

М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее 

профессиональное образование) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog product/908679 

6. Возрастная анатомия и физиология, гигиена 

6.1. Целью дисциплины «Возрастная анатомия и физиология, гигиена» является изучение 

слушателями   сформировать целостное представление о строении и функциях организма 

человека, его возрастных особенностях и здоровьесберегающих технологиях. 

6.2. УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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-3. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, оказывать 

первую доврачебную помощь 

ОПК-8. Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического 

развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся 

ПК-3. Способен измерять  и оценивать  физическую и функциональную  подготовленность  занимающихся 

в циклах тренировки 

https://new.znanium.com/document?id%20=330041
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1021128
https://new.znanium.com/catalog


33 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ПК-5.  Способен комплектовать  группы  занимающихся 

ПК-12. Способен  осуществлять подготовку занимающихся по основам медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

Знать: 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Основы здорового образа жизни; 

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

Методики контроля и оценки антропометрических, физиологических, психологических параметров 

человека; 

Уметь: 

Планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей и уровня 

подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-технического оснащения, 

погодных и гигиенических условий 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в соответствии 

с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными особенностями 

занимающихся 

Варьировать продолжительность и характер отдыха между отдельными упражнениями 

Контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во время 

проведения занятия по общей физической и специальной подготовке; 

Интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающегося и анализа фактических данных и результатов медицинских и психологических 

наблюдений; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Прогнозировать воздействие отдельных комплексов упражнений, спортивных подвижных игр на 

физическую и функциональную подготовленность занимающегося; 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; 

Определять соответствие возраста, пола поступающих лиц на спортивно-оздоровительный этап 

требованиям и нормам комплектования групп спортивно-оздоровительного этапа; 

Использовать современные технологии для определения индивидуальных способностей поступающих в 

группы этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки по антропометрическим, 

физиологическим, психологическим параметрам; 

Выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Владеть навыками: 

Измерения  и оценивания физической и функциональной  подготовленности  занимающихся в циклах 

тренировки 
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Комплектования   группы  занимающихся  

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Обучения занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки; 

Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Подготовки  занимающихся по основам медико-биологического, научно-методического и 

антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

6.3. Введение в 

анатомию и 

возрастную 

физиологию.  

Лекция 1  Предмет, задачи и методы анатомии и 

возрастной физиологии.  

 Высшая нервная 

деятельность. 

Лекция 2  Анатомия и физиология нервной системы. 

Особенности структуры и функций нервной 

системы в разные возрастные периоды. 

Нейрофизиологические основы поведения 

человека. Высшая нервная деятельность. 

 Анатомия и 

физиология 

различных систем 

организма 

Лекция 3 Анатомия и физиология желез внутренней 

секреции. Возрастные особенности. Анатомия и 

физиология опорно-двигательного аппарата. 

Обмен веществ и энергии. Питание. Возрастные 

особенности крови. 

 Анатомия и 

физиология 

различных систем 

организма 

Лекция 4 Анатомия и физиология сердечно-сосудистой 

системы. Анатомия и физиология органов 

дыхания. Возрастные особенности органов 

дыхания. Анатомия и физиология органов 

выделения. Кожа и ее возрастные особенности. 

  Самостоятельная 

работа (16 час.) 

Предмет и задачи курса «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», значение 

изучаемого курса для тренера спортивных 

детско юношеских организаций. Периоды 

развития организма человека. Основные 

закономерности роста и развития детского 

организма. Готовность ребенка к обучению, 

школьная зрелость. Влияние 

наследственности и среды на рост и развитие 

детского организма. Критические периоды в 

пренатальном и постнатальном развитии. 

Механизмы регуляции функций организма. 

Строение и функции зрительного анализатора. 

Аккомодация глаза. Роль палочек и колбочек. 

Нарушения рефракции глаза (близорукость, 

дальнозоркость). Профилактика близорукости 

у школьников. Возрастные особенности 
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зрительной сенсорной системы. Строение 

органа слуха, механизм возникновения 

слуховых ощущений, возрастные особенности 

слуховой сенсорной системы. Опорно-

двигательный аппарат, строение костей, их 

соединения, химический состав. Рост и 

развитие костей. Строение отдельных частей 

скелета, их возрастные особенности. 

Профилактика деформаций скелета у детей. 

Гиподинамия, ее воздействие на организм 

человека. Строение и функции мышечной 

системы, ее возрастные особенности. 

Функции крови. Состав крови, клетки крови, 

их строение, функции, возрастные 

особенности. Иммунные свойства крови, виды 

иммунитета. Формирование иммунной 

системы у детей. Строение сердечно-

сосудистой системы, круги кровообращения, 

особенности кровообращения у плода.  

Строение сердца, его возрастные особенности. 

Цикл работы сердца, его возрастные 

особенности. Свойства сердечной мышцы: 

возбудимость, сократимость, автоматия. 

Систолический и минутный объемы крови у 

взрослых и детей.Движение крови по сосудам. 

Скорость кровотока. Кровяное давление. 

Пульс. Возрастные особенности кровяного 

давления и времени кругооборота крови. 

Нервная и гуморальная регуляция 

деятельности сердечно-сосудистой системы, 

ее особенности у детей и подростков. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей и подростков. Значение 

дыхания, этапы дыхания.  Строение органов 

дыхания, их возрастные особенности. 

Внешнее дыхание, механизм вдоха и выдоха. 

Особенности частоты и глубины и типа 

дыхания новорожденных и детей разного 

возраста. Перенос газов кровью. Первый вдох 

новорожденного. Регуляция дыхания. 

Возрастные особенности строения и 

функционирования органов пищеварения. 

Возрастные особенности обмена веществ и 

энергии, терморегуляции.  Местоположение, 

гормоны и функциональное значение желез 
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внутренней секреции (гипофиза, щитовидной, 

вилочковой, поджелудочной половых желез, 

надпочечников) для растущего организма. 

Понятие о гипогиперфункции. Значение 

органов выделения, строение почки, механизм 

мочеобразования, мочевыведения. 

Возрастные особенности строения и 

функционирования почек.Особенности 

эндокринной системы в период полового 

созревания подростка. Гигиена и ее роль в 

сохранении здоровья человека. 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : ИНФРА-

М, 2018. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/937805 

2. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. — Москва : ИНФРА-

М, 2018. — 178 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/924698 

3. Борисова М. М. Теория и технология физического воспитания и 

развития ребенка [Электронный ресурс]: учебник / М. М. Борисова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 299 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343227 

4. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com /catalog/product/5205155.  

5. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи [Электронный ресурс]: руководство по 

проведению практических занятий: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. К. 

Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 

432 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/918076 

6. Зелинская Д. И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях у детей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. И. 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/document?id=343227
https://new.znanium/
https://new.znanium.com/catalog/product/918076
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Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 74 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog /product/10032487.  

7. Неотложная помощь на догоспитальном этапе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Г. Лычев, И. Е. Бабушкин, А. В. Андриенко, В. В. 

Давыдов ; под ред. В. Г. Лычева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium. com 

/catalog/product/994107 

7. 
Психология 

7.1. Целью дисциплины «Психология» является формирование системы 

представлений об общих закономерностях психического развития человека, законах и 

детерминантах психического развития человека в онтогенезе,  психологических 

особенностях личности на каждой из стадий онтогенетического развития; формирование 

умений применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности тренера спортивной детско-юношеской организации. 

7.2.  УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

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-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, проводить 

профилактику негативного социального поведения 

ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического 

развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности в 

области физической культуры и спорта 

ПК-4. Способен консультировать тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки 

занимающихся 

ПК-10. Способен  формировать  разностороннюю общую  и специальную физическую, технико-

тактическую, психологическую и теоретическую  подготовленность занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

ПК-18. Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской деятельности 

Знать: 

Методики контроля и оценки антропометрических, физиологических, психологических параметров 

человека; 

Уметь: 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в соответствии 

с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными особенностями 

занимающихся 

Контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во время 

проведения занятия по общей физической и специальной подготовке; 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки ведения 

здорового образа жизни; 

https://new.znanium.com/catalog%20/product/10032487
https://new.znanium/
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Интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающегося и анализа фактических данных и результатов медицинских и психологических 

наблюдений; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Использовать современные технологии для определения индивидуальных способностей поступающих в 

группы этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки по антропометрическим, 

физиологическим, психологическим параметрам; 

Обосновывать принятые решения; 

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; 

Выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Владеть навыками: 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Планирования, учета  и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации); 

Формирования  разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с программами 

спортивной подготовки; 

Подготовки  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами спортивной 

подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Обобщения  и распространения передового опыта тренерской деятельности; 

Оказания  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной подготовки;  

Оказание консультативной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной  подготовки;  

Организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды;  

Организации соревновательной деятельности спортивной команды; 

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов спортивной 

команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида спорта в 

субъекте Российской Федерации. 

 Общая и возрастная 

психология 

Лекция 1 Предмет, задачи и методы общей и 

возрастной психологии. Основные 

теоретические подходы к проблеме изучения 

психического развития человека. Проблема 

движущих сил психического развития 

человека.  

 Общая и возрастная 

психология 

Лекция 2 Проблема периодизации психического 

развития в онтогенезе. Младенческий возраст. 

Ранний возраст. Дошкольный возраст. 

Младший школьный возраст. Подростковый 

возраст. Юношеский возраст. Психология 

зрелых возрастов. Особенности 

познавательных процессов. Личность. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Психология 

общения  

Лекция 3 Коммуникативная компетентность 

тренера. Понятие  и сущность общения. 

Основные функции общения. Значение и 

смысл речевого высказывания. Смысловой 

барьер в общении. Построение речевого 

высказывания. Виды высказываний. 

Психологическое содержание и значение «Я-

высказывания», «Ты-высказывания». 

Особенности невербальной коммуникации, ее 

компоненты. Интерактивная функция 

общения, и ее психологические механизмы. 

Монологическое и диалогическое общение. 

Понятие личностно-ориентированного 

общения, его принципы, реализация в речевом 

высказывании. Партнерское взаимодействие. 

Аргументация и убеждение. Основные 

принципы и правила межличностного 

ненасильственного взаимодействия. Эмоции и 

общение. Психологические особенности 

построения просьбы в речевом высказывании. 

Причины нарушения общения: за счет 

говорящего, за счет слушающего. Слушание 

как содержательная часть общения.  

 Конфликты в 

общении  

Лекция 4 Конфликты в общении, их психологические 

причины и способы конструктивного 

разрешения. Манипуляторское поведение в 

общении, его причины, содержание, способы 

реализации, характеристики, последствия. 

Разрешение конфликтов в спорте. 

 Психология 

физической 

культуры  

Лекция 5 Психологические аспекты обучения, 

воспитания и спортивного 

совершенствования. Психологическое 

значение возрастно-половых факторов в 

физической культуре и спорте. Разработка 

психологических условий для повышения 

эффективности спортивных тренировок. 

Психологические особенности двигательных 

навыков. Психологическая структура 

двигательного действия. Психологическое 

обеспечение тренировок и соревнований. 

Психологические особенности спортивного 

соревнования. Основы психогигиены в спорте. 

Методы восстановления психической 

работоспособности.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Психология 

физической 

культуры 

Лекция 6 Психологическое напряжение и 

перенапряжение в тренировочном процессе. 

Предсоревновательные психические 

состояния. Причины динамики 

предсоревновательного психического 

напряжения. Экстремальные ситуации 

соревновательного характера как фактор, 

снижающий результативность в спортивной 

деятельности. 

 Специальная 

психология 

Лекция 7 Общее представление о специальной 

психологии. Норма и патология в развитии 

человека. Аномальные дети: общая 

характеристика. Характеристика видов 

аномалий развития. Дети с задержкой 

психического развития. Дети с нарушениями 

интеллектуального развития. Дети с 

нарушением слуха. Дети с нарушением 

зрения.  

 Специальная 

психология 

Лекция 8 Дети с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. Дети с речевыми 

нарушениями. Дети с ранним детским 

аутизмом. Принципы и методы помощи детям 

со специальными нуждами. Теоретические 

основы диагностики аномалий развития. 

 Психотехники при 

обучении 

психической 

саморегуляции 

спортсменов на 

различных этапах 

спортивной 

подготовки. 

Психодиагностика 

состояний и свойств 

личности.  

 

 

Практическое   

занятие 1 

Содержание обучения психической 

саморегуляции в процессе многолетней 

подготовки. Использование психотехники при 

обучении психической саморегуляции 

спортсменов на этапе начальной спортивной 

специализации. Использование психотехник 

при обучении психической саморегуляции на 

этапе спортивного совершенствования. 

Психологическая помощь спортсменам в 

условиях соревнований. Представления. 

Методика выявления «Самочувствия», 

«Активности», «Настроения». Методика 

выявления личностной и ситуационной 

тревожности. Методика выявления ценностей 

личности. Проективная 

методика исследования личности (тест С. 

Деллингера). Методика выявления 

предрасположенности личности к 

конфликтному поведению. Выявление 

темпераментных особенностей личности 

(тест– опросник Я. Стреляу). 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.3.  Психология спорта  Самостоятельная 

работа (16 час.) 

Психофизическая тренировка. 

Психорегуляция в системе многолетней 

подготовки спортсменов. 

Управление психическим стрессом в 

спортивных соревнованиях. Психологические 

особенности мобилизационной деятельности 

спортсмена. Психопедагогика спорта. 

Психология эмоций.Методики 

психодиагностики в спорте. Психические 

состояния в спорте. Этические аспекты 

психодиагностики. Модель управления 

психологической подготовкой спортсменов к 

соревнованиям. 

Понятие об интеллекте. Качества, 

определяющие эффективность и стабильность 

спортивной деятельности. Свойства нервной 

системы.  Свойства темперамента. Природные 

психофизиологические особенности человека. 

Психологическая структура соревновательной 

деятельности. Предстартовые состояния у 

спортсменов. Когнитивный ресурс для 

успешного выступления на соревнованиях. 

Виды подготовки спортсменов на 

соревновательном этапе. Восстановление 

работоспособности спортсменов и сохранение 

спортивной мотивации. Психология 

управления общением. Психологические 

условия принятия управленческих решений. 

Психология управления конфликтами. 

Стили конфликтного поведения. Личность 

руководителя в конфликте. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова ; под ред. Э. В. 

Островского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com/ document?id=339617 

2. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Ступницкий В. П. - Москва: Дашков и К, 2017. - 520 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/430346 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Караванова Л. Ж. - Москва : Дашков и К, 2017. - 264 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/450768 

4. Мальцева Т. В. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т. В. Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 275 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; URL: http://new.znanium.com]. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/761151 

5. Серова Л. К. Психология физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. К. Серова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 189 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=345720 

6. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Кузьменко Г. А. - Москва: Прометей, 2013. - 560 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/557400 

8 Педагогика 

 Целью дисциплины   является    овладение теоретическими основами в области 

педагогики и методики преподавания, ознакомление с дидактическими подходами к 

разработке содержания программ занятий, их структурой; с формами организации 

учебно-воспитательного процесса в тренерской деятельности с использованием 

инновационных педагогических технологий; ознакомление с методиками преподавания, 

формирование понимания значимости методических знаний и умений тренера; 

формирование умений применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности тренера спортивной детско-юношеской организации. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, проводить 

профилактику негативного социального поведения 

ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности в 

области физической культуры и спорта 

ПК-4. Способен консультировать тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки 

занимающихся 

ПК-10. Способен  формировать  разностороннюю общую  и специальную физическую, технико-

тактическую, психологическую и теоретическую  подготовленность занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

ПК-18. Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской деятельности 

Знать: 

Педагогические средства управления величиной и направленностью тренировочной нагрузки; 

Уметь: 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/450768
http://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/document?id=345720
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в соответствии 

с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными особенностями 

занимающихся 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки ведения 

здорового образа жизни; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Использовать технические средства публичных выступлений, визуальные и аудиовизуальные средства 

представления информации при проведении выступлений, обучающих занятий, семинаров, вебинаров; 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; 

Обосновывать принятые решения; 

Оценивать уровень усвоения занимающимися теоретических знаний, проводить лекции, семинары; 

Владеть навыками: 

Разработки  планов тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Комплектования групп занимающихся; 

Отбора  занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации; 

Подготовки  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами спортивной 

подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

Обобщения  и распространения передового опыта тренерской деятельности; 

Оказания  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной подготовки;  

Оказание консультативной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной  подготовки;  

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов спортивной 

команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида спорта в 

субъекте Российской Федерации. 

 Педагогический 

аспект тренерской 

деятельности 

Лекция 1 Средства и методы педагогического процесса. 

Формы организации педагогического процесса. 

Разнообразие применяемых методов обучения и их 

роль в повышении спортивного мастерства. 

Компоненты педагогического процесса: целевой, 

стимулирующе-мотивационный, содержательный, 

операционно-деятельностный, контрольно-

регулировочный, оценочно-результативный.  

Закономерности педагогического процесса: 

зависимость педагогического процесса от 

потребностей общества, его возможностей, 

условий, созданных для проведения 

педагогического процесса, связи между 

процессами обучения, образования, воспитания и 

развития и др. 

 Педагогические 

методы и 

технологии в 

тренерской 

деятельности. 

Лекция 2 Характеристика методов обучения по 

источнику знаний: словесные, наглядные, 

практические. Характеристика методов 

обучения по характеру познавательной 

деятельности учащихся: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

проблемный. Понятие средств обучения, их 

назначение. Требования к выбору средств 

обучения. Контроль в процессе обучения. 

Виды, формы и  методы контроля обучения. 

Требования к выбору оптимального сочетания 

методов обучения. Особенности выбора 

методов обучения на разных возрастных 

этапах. Понятия педагогическая технология и 

технология обучения. Показатели 

технологичности педагогического процесса. 

Структурные элементы технологий обучения. 

 Дидактика спорта и 

принципы обучения 

Лекция 3 Дидактические принципы и специфика их 

реализации при обучении двигательным 

действиям. Дидактика и частные методики. 

Основные категории дидактики: обучение, 

образование, преподавание, учение, 

закономерности обучения, принципы 

обучения, содержание образования, методы, 

средства и формы организации обучения. 

Задачи дидактики. 

 Педагогические 

инновации в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Лекция 4 Инновации в сфере физической культуры и 

спорта (активные методы обучения: 

дидактические игры, ролевые игры, 

имитационные игры, мозговой штурм, 

деловые игры, метод анализа конкретных 

ситуаций). Педагогические технологии: 

проблемно-модульное обучение, развивающее 

обучение, воспитание индивидуальности и др. 

 Структура 

воспитательного 

процесса, его 

содержание и 

специфика 

используемых 

методов. 

Лекция 5 

Определение цели, совокупности и 

последовательности воспитательных задач. 

Средства и методы педагогического процесса. 

Воспитательные  технологии и инновации в 

сфере физической культуры и спорта. 

 Структура 

воспитательного 

процесса, его 

содержание и 

специфика 

используемых 

методов. 

Лекция 6 

Определение цели, совокупности и 

последовательности воспитательных задач. 

Средства и методы педагогического процесса. 

Воспитательные  технологии и инновации в 

сфере физической культуры и спорта. 

 Воспитание 

спортивного 

коллектива. 

Лекция 7 Воспитание в коллективе – принцип 

педагогики. Значение коллектива для решения 

учебно-воспитательных задач на занятиях 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

физической культурой и спортом. 

Демократические признаки коллектива. 

Особенности спортивного коллектива. 

Характеристика этапов развития спортивного 

коллектива. 

 Психолого-

педагогические 

требования к 

личности тренера. 

Лекция 8 Функции (профессиональные обязанности) 

учителя физической культуры, тренера. 

Авторитет педагога. Владение научной 

организацией труда и наукой управления. 

 Психолого-

педагогические 

требования к 

личности тренера. 

Практическое   

занятие 1 

Функции (профессиональные обязанности) 

учителя физической культуры, тренера. 

Авторитет педагога. Владение научной 

организацией труда и наукой управления. 

 Педагогический 

аспект тренерской 

деятельности 

Самостоятельная 

работа (16 час) 

Игровая технология, ее место и возможности в 

учебном процессе. Классификация игровых 

технологий. Классификация педагогических 

технологий. Методическое обеспечение 

дидактической игры. Назначение и структура 

современных педагогических технологий. 

Основные типы технологий обучения, их 

краткая характеристика. Принципы 

проектного обучения. Свойства современных 

педагогических технологий. Современная 

классификация педагогических технологий. 

Сущность и принципы игровой технологии 

обучения. Принципы и признаки игровых 

технологий обучения. Виды проблемных 

ситуаций. Реализация игровой технологии: 

создание мотивационной сферы у участников 

игры. Логика и структура учебного 

процесса.Основные функции обучения. 

Современные теории обучения. Современные 

научные представления о процессе учения. 

Концепции учения как деятельности. Тренер-

преподаватель – организатор, руководитель, 

педагог. Общее представление о формах 

организации учебного процесса и тенденциях 

их развития. Дидактические игры в системе 

профессионального физкультурного 

образования. Управление коллективом в 

детско-юношеском спорте. Образование и 

самообразование. Принципы организации 

педагогического процесса и руководства 

деятельностью детей в обучении и 

воспитании. Основные структурные элементы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

формы обучения и ее функции в учебном 

процессе. Информационные и 

коммуникационные технологии в организации 

учебного процесса, спортивной тренировки и 

занятий физической культурой. Физкультура и 

спорт как средство воспитания морально-

волевых качеств. Педагогическая 

деятельность и взгляды Н. И. Пирогова. 

Педагогические взгляды Джона Локка. Семья 

как субъект педагогического взаимодействия 

и социокультурная среда воспитания и 

развития личности. Сферы жизни семьи, их 

взаимопроникновение и взаимодействие 

между собой. Взгляды П. Ф. Лесгафта по 

общим вопросам педагогики, проблемам 

физического воспитания. Педагогическая 

теория Я.А. Коменского. Школа как педаго-

гическая система и объект управления. 

Основы и система дидактики К.Д. Ушинского.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  
 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова; под ред. Э. В. 

Островского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=339617 

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. 

Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Текст : электронный. - URL: https:// 

new.znanium.com/document?id=309242 

3. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. 

[Электронный ресурс]. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium. com/document?id=343511 

4. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / авт.-сост. И. 

П. Андриади, С. Ю. Темина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id 

=344367 

9 Основы спортивной медицины 

https://new.znanium.com/
https://new/
https://new.znanium.com/document?id%20=344367
https://new.znanium.com/document?id%20=344367
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Цель изучения дисциплины - совершенствование знаний слушателей о 

концептуальных основах спортивной медицины; совершенствование научно- 

практических системных представлений по сохранению и укреплению здоровья 

занимающихся физической культурой и спортом, профилактика у них патологических 

состояний и заболеваний; рациональное использование средств и методов физической 

культуры и спорта среди всех контингентов населения. 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь 

ОПК-8. Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

ПК-11. Способен  осуществлять подготовку  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных 

программами спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин). 

ПК-12. Способен  осуществлять подготовку занимающихся по основам медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

Знать: 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Основы здорового образа жизни; 

Основы организации первой помощи;  

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Основы медицинских знаний; 

Диетология; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Уметь: 

Планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей и уровня 

подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-технического оснащения, 

погодных и гигиенических условий 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки ведения 

здорового образа жизни; 

Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального состояния и 

спортивной формы; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Владеть навыками: 

Измерения и оценки физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки; 
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№ 
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Наименование 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Планирования, учета  и анализа  результатов спортивной подготовки занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подготовки; 

Обучения занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки; 

Подготовки  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами спортивной 

подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Подготовки  занимающихся по основам медико-биологического, научно-методического и 

антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

 Предмет, задачи и 

организация 

спортивной 

медицины 

Лекция 1 Место спортивной медицины в системе 

физкультурного образования. Связь спортивной 

медицины с другими учебными дисциплинами. 

Врачебно- физкультурная служба на современном 

этапе. Учебная и отчетная документация. 

 Основы общей и 

спортивной 

патологии 

Лекция 2 Понятие о здоровье и болезни. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. Механизм 

возникновения и развития болезни. Основные 

понятия в патологии. 

 Заболевания и травмы 

при занятиях 

физической 

культурой и спортом 

Лекция 3 Этиология спортивных травм и заболеваний. 

Заболевания и травмы основных систем у 

занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 Острые 

патологические 

состояния в спорте 

Лекция 4 Оказание неотложной доврачебной помощи. 

Реанимационные состояния в спорте. 

Экстренная помощь. Патология, возникающая 

непосредственно в период проведения 

занятий, тренировок или соревнований. 

Первая неотложная помощь. 

 Методы определения 

и оценки физического 

развития 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

Лекция 5 Современные методы определения 

физического развития: соматоскопия, 

антропометрия. Современные методы оценки 

физического развития, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Методы исследования и оценка 

функционального состояния 

кардиореспираторной и нервно-мышечной 

системы у занимающихся физической 

культурой и спортом. Методы определения и 

оценки состояния сердечно-сосудистой 

системы у занимающихся физической 

культурой. Методы определения и оценки 

состояния дыхательной системы у 

занимающихся физической культурой. 

Методы определения и оценки состояния 

нервной и нервно-мышечной системы у 
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рекомендованная литература 

занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 Диагностика 

функциональной 

готовности и 

физической 

работоспособности 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом. 

Лекция 6 Функциональные пробы в спортивно-

медицинском тестировании. Современные 

методы определения общей физической 

работоспособности. 

 Содержание и методы 

врачебно-

педагогического 

контроля. 
Практическое   

занятие 1 

Понятие и содержание врачебно-

педагогического контроля. Основные методы 

врачебно-педагогического контроля. 

Врачебный контроль за физическим 

воспитанием детей и юношей, женщин, 

взрослого и пожилого населения. Анатомо-

физиологические особенности возрастных 

групп. Акселерация. Ретардация. 

Биологический и календарный возраст. 

 Содержание и методы 

врачебно-

педагогического 

контроля. 
Практическое   

занятие 2 

Понятие и содержание врачебно-

педагогического контроля. Основные методы 

врачебно-педагогического контроля. 

Врачебный контроль за физическим 

воспитанием детей и юношей, женщин, 

взрослого и пожилого населения. Анатомо-

физиологические особенности возрастных 

групп. Акселерация. Ретардация. 

Биологический и календарный возраст. 

 Основы спортивной 

медицины 

Самостоятельная 

работа                      

(82 час) 

Цели и задачи спортивной медицины.  

Значение спортивной медицины в повышении 

эффективности тренировочного процесса и 

его оптимизации. Содержание, значение 

диспансерного метода наблюдения за 

спортсменами для сохранения и укрепления 

здоровья, повышения функционального 

резерва организма; профилактика различных 

отклонений в деятельности организма. 

Понятие «здоровье». Факторы, определяющие 

здоровье человека. Понятие «болезнь». 

Биологическая сущность болезни. Частные 

причины перехода острых болезней в 

хронические. Пути распространения 

инфекционных заболеваний, пути 

распространения болезненного процесса в 

организме спортсменов. Понятие о 

воспалении, местные и общие признаки 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

воспаления. Современные представления об 

иммунитете. Изменения иммунной реакции у 

спортсменов в тренировочном макроцикле. 

Меры профилактики иммунной реактивности 

у спортсменов. Методы исследования и 

оценки физического развития. Особенности 

физического развития спортсменов 

конкретной специализации. Виды, 

содержание, задачи и время проведения 

врачебных обследований спортсменов. 

Простейшие методы исследования состояния 

ЦНС, показатели, характеризующие 

функциональное состояние ЦНС. 

Инструментальные методы исследования 

ЦНС. Наиболее частые причины нарушения 

функционального состояния ЦНС; понятие о 

неврозах. Методы исследования остроты 

зрения, поля зрения и цветного зрения. 

Противопоказания к занятиям спортом со 

стороны зрения. Простейшие методы 

исследования слуха у спортсменов; влияние 

видов спорта на состояние слухового 

анализатора. Противопоказания к занятиям 

спортом в связи с нарушениями в 

деятельности слухового аппарата. Понятие о 

«спортивном» сердце. Понятие о 

физиологической гипертрофии миокарда, 

эхокардиографические признаки 

физиологической гипертрофии миокарда. 

Методы определения ЧСС, ЧСС в покое и при 

физических нагрузках различной мощности и 

объема. Методы определения АД, нормальный 

уровень АД у спортсменов в покое и его 

динамика при выполнении физической 

нагрузки различной мощности. Понятие о 

рабочей физиологической гипотонии. 

Инструментальные методы исследования 

ССС. Функциональные особенности ССС у 

спортсменов. Общая характеристика часто 

встречающихся видов нарушения ритмов 

сердечных сокращений. Варикозная болезнь у 

спортсменов, причины развития, признаки, 

методы профилактики. Общая характеристика 

показателей функционального состояния 

аппарата внешнего дыхания. Динамика 



51 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

показателей внешнего дыхания у спортсменов 

в тренировочном макроцикле. Общая 

характеристика причин заболевания органов 

дыхания у спортсменов. Роль спортивной 

медицины в определении уровня 

тренированности спортсмена. Современные 

требования к функциональным тестам и 

условиям тестирования. Простейшие пробы с 

физической нагрузкой, используемые в 

массовой физической культуре (проба 

Летунева, Мастфа и др.),методика проведения, 

оценка результатов. Характеристика ответных 

результатов на пробу Летунова.Тест Купера, 

методика проведения, оценка 

результатов..Тест PWC170  - теоретические 

основы теста, методика проведения, оценка 

результатов. МПК – важный показатель общей 

физической работоспособности. Часто 

используемые непрямые методы определения 

МПК.. Ортостатическая проба, методика 

проведения, оценка результатов. Врачебно-

педагогические наблюдения, задачи и 

содержание. Функциональные тесты 

используемые при ВПК, методика, оценка 

результатов. Права и обязанности врача на 

соревнованиях и учебно-тренировочных 

сборах. Особенности спортивного 

травматизма. Причины и механизмы 

спортивных повреждений. Открытые 

повреждения у спортсменов, доврачебная 

помощь при открытых повреждениях. Виды 

раневой инфекции, их краткая характеристика, 

меры профилактики. Виды кровотечений, 

признаки различных видов кровотечения. 

Способы остановки различных видов 

кровотечения. 

Шинирование, показания к применению шин; 

правила шинирования. Назначение мягких 

повязок, общие правила наложения. 

Повреждение костей и надкостницы у 

спортсменов, признаки, доврачебная помощь. 

Повреждение и заболевание мышц у 

спортсменов; характерные признаки этих 

патологических состояний, доврачебная 

помощь, меры профилактики. Повреждение 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

коленного сустава, признаки повреждения, 

доврачебная помощь. Вывихи суставов. Виды 

вывихов. Признаки, доврачебная помощь. 

Раны, их разновидности, доврачебная помощь 

при различных ранах. Ссадины, потертости, 

признаки повреждений, первая доврачебная 

помощь. Растяжение, надрыва и полные 

разрывы связок, признаки повреждений, 

первая помощь. Повреждения и заболевания 

позвоночника у спортсменов, основные 

признаки, доврачебная помощь. Меры 

профилактики заболеваний позвоночника у 

спортсменов. Роль медицинских средств 

ускоряющих восстановительные процессы в 

подготовке высококвалифицированных 

спортсменов. Общие принципы формирования 

медико-биологических восстановительных 

комплексов для спортсменов. Лечебные и 

восстановительные кремы, мази, гели; 

показания к применению, методика 

использования у спортсменов. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, Е. Н. Боровец 

[и др.] ; отв. ред. Р. И. Айзман. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 351 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=345908 

2. Артюнина Г. П.  Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - Москва : 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/520515 

3. Серова Л. К. Психология физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. К. Серова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. - 189 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=345720 

10 Основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта 

 Цель изучения дисциплины - совершенствование знаний слушателей о 

биомеханических основах строения двигательного аппарата человека и физических 

упражнениях как специфического средства оздоровительной физической культуры и 

https://new/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

спортивной тренировки, систематизирование знаний в области физиологии физических 

упражнений для сохранения и укрепления здоровья детей и взрослых. 
 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК-8. Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического 

развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся 

ПК-3. Способен измерять  и оценивать  физическую и функциональную  подготовленность  занимающихся 

в циклах тренировки 

ПК-7. Способен к обучению занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и 

базовым знаниям научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки 

ПК-12. Способен осуществлять подготовку занимающихся по основам медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

ПК-17. Способен к организации участия занимающегося в мероприятиях медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки 

ПК-20. Способен руководить медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки 

спортсмена, группы спортсменов, спортивной команды 

ПК-22. Способен  к организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды 

Знать: 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Биомеханика двигательной деятельности в физической культуре и виде спорта; 

Основы здорового образа жизни; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Основы организации первой помощи;  

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Основы медицинских знаний; 

Диетология; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Спортивный мониторинг; 

Спортивная морфология; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Критерии и методы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

Влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, включая 

факторы, ограничивающие нагрузку занимающихся на этапе начальной подготовки; 

Методики контроля и оценки антропометрических, физиологических, психологических параметров 

человека; 

Уметь: 

Планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей и уровня 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-технического оснащения, 

погодных и гигиенических условий 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в 

соответствии с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными 

особенностями занимающихся 

Варьировать продолжительность и характер отдыха между отдельными упражнениями 

Контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во время 

проведения занятия по общей физической и специальной подготовке; 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки ведения 

здорового образа жизни; 

Разъяснять занимающимся вопросы организации и методики проведения тестирования уровня 

физической и функциональной подготовленности; 

Интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающегося и анализа фактических данных и результатов медицинских и психологических 

наблюдений; 

Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального состояния и 

спортивной формы; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Определять соответствие возраста, пола поступающих лиц на спортивно-оздоровительный этап 

требованиям и нормам комплектования групп спортивно-оздоровительного этапа; 

Использовать современные технологии для определения индивидуальных способностей поступающих в 

группы этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки по антропометрическим, 

физиологическим, психологическим параметрам; 

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; 

Выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Владеть навыками: 

Измерения и оценки  физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки; 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Комплектования групп занимающихся; 

Планирования, учета  и анализа  результатов спортивной подготовки занимающихся на этапах 

спортивно-оздоровительном, начальной подготовки; 

Обучения занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки; 

Отбора  занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации; 

Планирования, учета  и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации); 

Формирования  разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с программами 

спортивной подготовки; 

Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Проведения   тренировочных  занятий  со спортсменами спортивной команды; 
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Подготовки  занимающихся по основам медико-биологического, научно-методического и 

антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

 Предмет, цель, 

задачи 

биомеханики. 

Общие и частные 

задачи, цель 

физиологии спорта 

Лекция 1 Направления развития биомеханики как 

науки. Двигательный аппарат человека, 

соединение звеньев и степени свободы. 

Основные закономерности работы мышечного 

аппарата тела человека. Двигательные 

качества спортсмена, факторы, определяющие 

проявление двигательных качеств и 

биомеханические требования к их 

воспитанию. Биомеханические 

характеристики. Механизмы управления 

движениями спортсмена. Модели и 

моделирование биомеханических систем. 

Практикум по биомеханике физических 

упражнений. Исторические сведения о 

развитии физиологии физических 

упражнений. Динамика функций организма 

при адаптации и ее стадии. Цена адаптации. 

Физиологические особенности адаптации к 

физическим нагрузкам. Срочная и 

долговременная адаптация  к физическим 

нагрузкам. Функ-циональная система 

адаптации. Изменения функций различных 

органов и систем организма. Функциональные 

сдвиги при нагрузках постоянной мощности.  

Функциональные сдвиги при нагрузках 

переменной  мощности. Прикладное значение 

функциональных изменений  для оценки 

работоспособности спортсменов. 

 Физиология 

физических 

упражнений. 

Динамика 

физиологического 

состояния в спорте. 

Лекция 2 Энергетическая характеристика физических 

упражнений. Физиологическая 

характеристика спортивных упражнений и 

видов спорта. Физиологическая 

характеристика стандартных циклических 

движений (работа максимальной, 

субмаксимальной, большой и умеренной зоны 

мощности). Физиологическая характеристика 

стандартных ациклических движений 

(собственно–силовые, скоростно-силовые, 

прицельные движения). Физиологическая 

характеристика нестандартных движений 

(спортивные игры, единоборства, кроссы). 

Относительный мышечный покой. 

Предстартовое состояние и его разновидности. 

Физиологическая природа эмоциональных 
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состояний. Факторы, определяющие характер 

предстартовых реакций. Изменение 

функционального состояния различных 

систем. Влияние разминки на состояние 

нервной системы и вегетативные функции. 

Значение продолжительности разминки и 

интервалов отдыха между разминкой и 

началом основной работы. Особенность 

физических упражнений применяемых при 

разминке. Определение  и физиологические 

механизмы развития  утомления. Факторы 

утомления и состояния функций организма. 

Локализация и механизмы утомления. 

Особенности утомления при различных 

спортивных упражнениях. Хроническое 

утомление  и переутомление. Общая 

характеристика процессов восстановления. 

 Физиологические 

основы 

формирования 

двигательных 

навыков. 

Физиологические 

основы тренировки 

Лекция 3 Условно-рефлекторные механизмы как 

физиологическая основа формирования 

двигательного навыка. Стадии формирования 

двигательного навыка, устойчивость навыка и 

длительность его сохранения.  Роль обратных 

связей в формировании и сохранении 

двигательного навыка. Двигательная память. 

Автоматизация движений. Спортивная 

техника и энергетическая экономичность 

выполнения физических упражнений. 

Физиологическое обоснование принципов 

обучения спортивной технике. 

Физиологическая характеристика тренировки. 

Физиологическая характеристика состояния 

тренированности.  Два основных 

функциональных эффекта тренировки. 

Пороговые тренирующие нагрузки. 

Интенсивность и длительность 

тренировочных нагрузок. Частота и объем 

тренировочных нагрузок. Оптимизация 

спортивной деятельности. 

 Физиологические 

особенности 

спортивной 

тренировки детей. 

Лекция 4 Возрастные особенности физиологических 

функций и систем. Развитие движений и 

формирование двигательных (физических) 

качеств. Физиологическая характеристика 

юных спортсменов. Физиологическое 

обоснование нормирования физических 

нагрузок для детей школьного возраста.  
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Изменения функций организма школьников на 

тренировке.  Влияние тренировок на 

физическое, функциональное развитие, 

работоспособность школьников и их 

состояния здоровья. Физиолого-

педагогический контроль за тренировками и 

физиологические критерии восстановления. 

Гигиена спорта. 

 Основы 

биомеханики, 

физиологии и 

гигиены спорта 

Самостоятельная 

работа (40час) 

Предмет биомеханики как науки о движениях 

человека. Общая задача изучения движений. 

Частные задачи биомеханики спорта. 

Содержание биомеханики спорта: ее теория и 

методы. Механическое, функционально-

анатомическое и физиологическое 

направления развития биомеханики. Развитие 

биомеханики спорта. Современный этап 

развития биомеханики спорта. 

Кинематические характеристики. Системы 

отсчета расстояния и времени. 

 Пространственные характеристики: 

путь, траектория, кривизна.  Элементарное 

перемещение, угловое перемещение. 

Временные характеристики: момент времени, 

длительность движения, темп и ритм 

движения. Пространственно-временные 

характеристики: скорость (средняя, линейная, 

угловая) точек и звеньев тела человека.  

Ускорение тела: линейное и угловое, 

положительное, отрицательное, нормальное, 

тангенциальное. Инерционные 

характеристики тела человека: момент 

инерции тела человека, радиус инерции. 

Силовые характеристики: сила и момент силы, 

импульс силы. Количество движения. 

Кинематический момент. Закон сохранения 

количества движения. Энергетические 

характеристики: работа силы, работа силы 

трения, работа силы тяжести, энергия упругой 

деформации. Биокинематические цепи и пары. 

Замкнутые и незамкнутые цепи. Степени 

свободы и связи в биокинематических цепях. 

Звенья тела как рычаги и маятники. Элементы 

биомеханических рычагов. Механические 

свойства мышц. Упругие свойства мышц. 

Трехкомпонентная модель мышц. Механика 
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мышечного сокращения. Латентность 

сокращения. Рефлекторное кольцо. Активное 

сокращение мышц. Уравнение Хилла. 

Мощность. Работа и энергия мышечного 

сокращения. Двигательные действия как 

система движений (состав системы, 

пространственные и временные элементы). 

Самоуправляемые системы (понятие об 

управлении, построение самоуправления 

движения).Управление движениями вокруг 

оси с изменением кинематического момента 

системы. Механизм отталкивания от опоры и 

действие сил. Действие сил в 

перемещающихся движениях. Системы 

срочной информации и их использование в 

совершенствовании двигательных качеств. 

Электронная аппаратура для биомеханических 

исследований. Влияние дозированных 

физических нагрузок па степень насыщения 

артериальной крови кислородом 

(оксигемометрия). Изменение некоторых 

гемодинамических констант (ЧСС, АД, УОК, 

МОК) при выполнении стандартной 

физической нагрузки. Некоторые константы 

вегетативной нервной системы как показатели 

тренированности организма (орто-, 

клиностатическая пробы, вегетативный 

индекс Кердо). Адаптивные изменения 

некоторых функциональных показателей 

органов дыхания при физических нагрузках 

(ЖЕЛ, МОД, пробы Штанге и Генча). 

Психофизиологическая диагностика в 

спортивном отборе.  Оценка функционального 

состояния ЦНС у спортсменов. 

Оценка состояния регулирования сердечного 

ритма по данным пульсометрии. Влияние 

соревновательных нагрузок на характер 

регулирования сердечного ритма. Динамика 

активности нервно-мышечного аппарата (по 

показателям кистевой динамометрии, 

миотонометрии, теппинг-теста) у 

представителей выбранной специализации в 

годичном цикле тренировочного процесса.  

Сравнительная характеристика двигательных 

способностей у представителей выбранной 
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специализации по времени двигательной 

реакции. Динамика ЧСС у представителей 

выбранной специализации на стандартную 

специальную нагрузку в отдельные периоды 

годичного цикла тренировки. Изменение 

частоты дыхания в микроцикле в зависимости 

от объема тренировочных нагрузок. Динамика 

реакции на движущийся объект в зависимости 

от мощности выполненной нагрузки. 

Психофизиологические особенности 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Значение индивидуально-типологических 

особенностей для выбора стиля 

соревновательной деятельности спортсмена. 

Влияние индивидуальных биоритмов на 

работоспособность спортсмена в избранном 

виде спорта. Определение энерготрат при 

выполнении конкретных упражнений в 

избранном виде спорта. Энергетическая, 

пульсовая и эмоциональная стоимость работы 

у спортсменов разных специализаций.  

Определение уровня общей 

работоспособности у спортсменов разных 

специализаций. Физиологическая 

характеристика избранного вида спорта. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, Е. Н. Боровец 

[и др.] ; отв. ред. Р. И. Айзман. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 351 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=345908 

2. Караулова Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Л. К. Караулова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=320736 

3. Борисова М. М. Теория и технология физического воспитания 

и развития ребенка [Электронный ресурс]: учебник / М. М. 

https://new.znanium.com/document?id=345908
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Борисова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 299 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343227 

4. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в 

образовательных организациях [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.А. Семенова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium. 

com/document?id=327751 

11. Лечебная физическая культура и массаж  

 Цель изучения дисциплины - совершенствование знаний в области общей и 

частной патологии; совершенствование систематизированных теоретических и 

практических знаний и умений о средствах и методах ЛФК и массажа с лечебной, 

реабилитационной и воспитательной направленностью. 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

ПК-20. Способен руководить  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки 

спортсмена, группы спортсменов, спортивной команды 

Знать: 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Биомеханика двигательной деятельности в физической культуре и виде спорта; 

Основы здорового образа жизни; 

Комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений для повышения 

уровня общефизической подготовки, специальной подготовки, правила техники безопасности при их 

выполнении; 

Методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта, правила техники 

безопасности при их выполнении; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Основы организации первой помощи;  

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Основы медицинских знаний; 

Диетология; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Спортивный мониторинг; 

Спортивная морфология; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Критерии и методы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

https://new.znanium.com/document?id=343227
https://new.znanium/
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№ 

п/п 
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модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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час.  
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, включая 

факторы, ограничивающие нагрузку занимающихся на этапе начальной подготовки; 

Виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

Методики контроля и оценки антропометрических, физиологических, психологических параметров 

человека; 

Уметь: 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в соответствии 

с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными особенностями 

занимающихся 

Варьировать продолжительность и характер отдыха между отдельными упражнениями 

Определять задачи общей физической и специальной подготовки исходя из целей и задач программы 

подготовки занимающегося 

Контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во время 

проведения занятия по общей физической и специальной подготовке; 

Организовывать первую помощь, применять средства огнезащиты, средства индивидуальной защиты; 

Разъяснять правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки ведения 

здорового образа жизни; 

Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального состояния и 

спортивной формы; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; 

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; 

Выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Владеть навыками: 

Разработки  планов тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 

Проведения тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке занимающихся; 

Измерения и оценки  физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки; 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Комплектования групп занимающихся; 

Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

 Общие основы 

лечебно-физической 

культуры. Массаж. 

Лекция 1 Средства и формы лечебной физической 

культуры. Понятие и основные положения о 

ЛФК. История развития ЛФК. Средства и 

формы ЛФК. Организация и работа методиста 

ЛФК. Классификация физических 

упражнений в ЛФК. Методические 



62 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

особенности проведения занятий ЛФК. 

Периоды ЛФК. 

Виды и средства массажа. Гигиена массажа. 

Понятие о массаже. Виды и средства массажа. 

Правила проведения массажа, гигиенические 

основы массажа. Приемы классического 

массажа. Общая методика и техника, 

основные и вспомогательные приемы: 

поглаживание, растирание, разминание, 

вибрации, Ударные приемы. Техника 

выполнения массажных приемов. 

Методические правила. Массаж с помощью 

специальных аппаратов. 

 Лечебная 

физическая 

культура и массаж 

при нарушениях 

опорно-

двигательного 

аппарата и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Лекция 2 

Характеристика нарушений осанки. 

Методические особенности при коррекции 

нарушений осанки и сколиозе. Приемы и 

методика массажа при различных видах 

нарушения осанки и при сколиозе. 

 Лечебная 

физическая 

культура и массаж 

при заболеваниях 

органов дыхания, 

органов 

пищеварения и 

суставов.  

Лекция 3 Краткая характеристика органов дыхания, 

механизмы нарушения дыхания при 

заболеваниях. Методические особенности 

ЛФК и массажа при заболеваниях органов 

дыхания. Лечебные дыхательные упражнения: 

по системе Бутейко, Стрельниковой, 

йоговской, тибетской, по системе Цигун. 

 Лечебная 

физическая 

культура и массаж 

при заболеваниях 

нервной системы. 

Лекция 4 Характеристика нарушений при травмах и 

заболеваниях центральной нервной системы. 

Методика ЛФК и массажа. Заболевания и 

травмы спинного мозга. Организация лечения 

детей с ДЦП в России. Методика ЛФК и 

массажа. 

 Контроль за 

переносимостью и 

эффективностью 

лечебно-

физической 

культуры и массажа 

Практическое   

занятие 1 

Объективное и субъективное определение 

состояния самочувствия. Визуальные 

признаки утомления. Подсчет дыхания, 

пульсометрия, измерение АД, 

электрокардиография. Документация ЛФК и 

массажа. 

  Самостоятельная 

работа (28 час) 

Оптимизация деятельности органов сердечно-

сосудистой системы методами ЛФК. 
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модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Оптимизация деятельности центральной 

нервной системы пациентов методами ЛФК. 

Оптимизация деятельности органов 

пищеварения методами ЛФК .Использование 

методов ЛФК для профилактики 

преждевременного развития утомления у 

работников операторского профиля. 

Использование методов ЛФК для 

профилактики преждевременного развития 

утомления у работников умственного труда. 

Использование методов ЛФК для 

профилактики преждевременного развития 

утомления у работников физического труда. 

Использование методов ЛФК для борьбы с 

нарушениями обмена веществ у подростков и 

лиц молодого возраста. Использование 

методов ЛФК для борьбы с нарушениями 

обмена веществ у лиц пожилого возраста. 

Использование методов ЛФК для 

профилактики осложнений у больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Использование методов ЛФК для 

профилактики осложнений у больных при 

острых инфекционных заболеваниях. 

Использование методов ЛФК при почечно-

каменной болезни. Использование методов 

ЛФК у больных с хроническими 

инфекционными поражениями почек. 

Использование методов ЛФК у больных с 

ревматическими поражениями суставов. 

Использование методов ЛФК у больных для 

реабилитации после стрессов. Использование 

методов ЛФК для профилактики осложнений 

при родах (в 1 и 2 половины срока). 

Использование методов ЛФК для 

профилактики осложнений при сахарном и не 

сахарном диабетах. Использование методов 

ЛФК для профилактики отеков при 

нарушении обмена веществ. Использование 

методов ЛФК у больных для профилактики 

осложнений при гипертонической болезни и 

вегетодистонии. Использование методов ЛФК 

у больных для профилактики осложнений при 

травматических поражениях органов грудной 

и брюшной полостей. Использование методов 
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ЛФК у больных для профилактики 

осложнений при травматических 

повреждениях костей верхних и нижних 

конечностей. Использование методов ЛФК у 

больных для профилактики осложнений при 

травматических повреждениях позвоночника. 

Общие принципы лечения заболеваний 

внутренних органов и роль массажа как 

составной части комплексного лечения. 

Особенности методики лечебного массажа 

при травмах и заболеваниях периферической 

нервной системы.               

Антицеллюлярный массаж: показания, 

противопоказания, методика проведения. 

Особенности массажа в зависимости от вида 

спорта. Баночный массаж. Техника 

проведения. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, Е. Н. Боровец [и др.] ; отв. 

ред. Р. И. Айзман. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 351 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=345908 

2. Казантинова Г.М. Оздоровительные комплексы физических 

упражнений при заболеваниях внутренних органов и обмена веществ 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.М. Казантинова, Т.А. Чарова. - 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2018. - 212 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog /product/1041860 

3. Казантинова Г. М. Оздоровительные комплексы физических 

упражнений при заболеваниях органов пищеварения и мочевыделения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Казантинова Г. М. - 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/615222 

12. 
Адаптивная физическая культура и спорт 

 Цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ и организации адаптивной 

физической культуры, формирование представления об основах организации 

адаптивной физической культуры с целью применения полученных знаний, 

исследовательских умений и практических навыков при работе с инвалидами и лицами 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, оказывать 

первую доврачебную помощь 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности в 

области физической культуры и спорта 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

ПК-20. Способен руководить медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки 

спортсмена, группы спортсменов, спортивной команды 

Знать: 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Биомеханика двигательной деятельности в физической культуре и виде спорта; 

Основы здорового образа жизни; 

Комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений для повышения 

уровня общефизической подготовки, специальной подготовки, правила техники безопасности при их 

выполнении; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Основы организации первой помощи;  

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Основы медицинских знаний; 

Диетология; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Спортивный мониторинг; 

Спортивная морфология; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Критерии и методы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

Влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, включая 

факторы, ограничивающие нагрузку занимающихся на этапе начальной подготовки; 

Методики контроля и оценки антропометрических, физиологических, психологических параметров 

человека; 

Уметь: 

Планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей и уровня 

подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-технического оснащения, 

погодных и гигиенических условий 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в соответствии 

с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными особенностями 

занимающихся 

Варьировать продолжительность и характер отдыха между отдельными упражнениями 

Определять задачи общей физической и специальной подготовки исходя из целей и задач программы 

подготовки занимающегося 

Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального состояния и 

спортивной формы; 
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Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Прогнозировать воздействие отдельных комплексов упражнений, спортивных подвижных игр на 

физическую и функциональную подготовленность занимающегося; 

Использовать современные технологии для определения индивидуальных способностей поступающих в 

группы этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки по антропометрическим, 

физиологическим, психологическим параметрам; 

Выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Владеть навыками: 

Разработки  планов тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 

Проведения тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке занимающихся; 

Измерения и оценки  физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки; 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Комплектования групп занимающихся; 

Планирования, учета  и анализа  результатов спортивной подготовки занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подготовки; 

Обучения занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки; 

 Адаптивная 

физическая 

культура в 

комплексной 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов. 

Лекция 1 

Задачи и средства, методы и формы 

организации адаптивной физической 

культуры. Обучение двигательным действиям 

в адаптивной физической культуре.  

 Адаптивная 

физическая 

культура в 

комплексной 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов. 

Лекция 2 

Развитие силовых, скоростных способностей и 

выносливости в адаптивной физической 

культуре. Развитие координационных 

способностей и гибкости в адаптивной 

физической культуре. Врачебный контроль, 

организации и планирование адаптивной 

физической культуры. 

 Основные виды 

АФК. Лекция 3 

Адаптивное физическое воспитание 

(образование). Адаптивный спорт. Адаптивная 

двигательная рекреация.  
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 Основные виды 

АФК. 
Лекция 4 

Адаптивная физическая реабилитация. 

Креативные телесно-ориентированные 

практики АФК. 

  

Самостоятельная 

работа (30 час) 

Закономерности формирования и развития 

понятийного аппарата специальной 

педагогики и адаптивной физической 

культуры. Проблемы адаптивной физической 

культуры. Основные направления 

адаптивного физического воспитания (АФВ) в 

специальных образовательных учреждениях. 

Адаптивное физическое воспитание детей со 

сложными нарушениями развития. 

Особенности физического воспитания 

дошкольников с логопедическими 

нарушениями. Особенности физического 

воспитания школьников с логопедическими 

нарушениями. Особенности физического 

воспитания дошкольников с нарушениями 

зрения. Адаптивное физическое воспитание 

слабовидящих школьников. Адаптивное 

физическое воспитание дошкольников с 

задержкой психического развития. 

Особенности физического воспитания 

школьников с задержкой физического 

развития. Особенности физического 

воспитания дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Особенности 

физического воспитания школьников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Плавание в реабилитации детей с 

нарушениями в развитии. Различные виды 

гимнастики в реабилитации детей с 

нарушениями в развитии. Ходьба как 

эффективное средство коррекции и 

реабилитации лиц с нарушениями в 

двигательном развитии. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, Е. Н. Боровец [и др.] ; отв. 

ред. Р. И. Айзман. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 351 с.— (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=345908 
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2. Борисова М. М. Теория и технология физического воспитания и 

развития ребенка [Электронный ресурс]: учебник / М. М. Борисова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 299 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343227 

3. Борисова М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных 

организациях. Физическое воспитание дошкольников [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. М. Борисова, Н. Н. Кожухова, Л. А. 

Рыжкова ; под ред. С. А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 508 с. — (Практическая педагогика). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343622 

4. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в 

образовательных организациях : учебник / Т. А. Семенова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 448 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

/document?id=327751 

13 Методы и технологии планирования, организации занятий и учебно-

тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных организациях 

 Цель дисциплины-совершенствование знаний слушателей о методах и технологиях 

планирования, организации учебно-тренировочного процесса в спортивных детско-

юношеских организациях, формирование умений применять полученные знания для 

решения задач профессиональной деятельности тренера спортивной детско-юношеской 

организации 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

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-3. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического 

развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности в 

области физической культуры и спорта 

ОПК-11. Способен проводить исследования по определению эффективности используемых средств и 

методов физкультурно-спортивной деятельности 

https://new.znanium.com/document?id=343227
https://new.znanium.com/
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ОПК-14. Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 

образовательного процесса 

ОПК-15. Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, соревнований, спортивно-

массовых мероприятий 

ПК-1. Способен разрабатывать  планы тренировочных занятий по общей физической и специальной 

подготовке занимающихся 

ПК-2. Способен проводить  тренировочные занятия  по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся 

ПК-3. Способен измерять  и оценивать  физическую и функциональную  подготовленность  занимающихся 

в циклах тренировки 

ПК-4. Способен консультировать тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки 

занимающихся 

ПК-5.  Способен комплектовать  группы  занимающихся 

ПК-6. Способен к планированию, учету и анализу результатов спортивной подготовки занимающихся на 

этапах спортивно-оздоровительном, начальной подготовки; 

ПК-7. Способен к обучению занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и 

базовым знаниям научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки 

ПК-8. Способен к отбору  занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) 

ПК-9. Способен  к планированию, учету и анализу результатов спортивной подготовки занимающихся на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

ПК-10. Способен  формировать  разностороннюю общую  и специальную физическую, технико-

тактическую, психологическую и теоретическую  подготовленность занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

ПК-11. Способен  осуществлять подготовку  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных 

программами спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин). 

ПК-13. Способен  к отбору занимающихся и оценке  их перспективности в достижении спортивных 

результатов этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 

ПК-14. Способен  к планированию, учету  и анализу  результатов спортивной подготовки занимающихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

ПК-16. Способен к управлению  систематической соревновательной деятельностью занимающегося 

ПК-17. Способен к организации участия занимающегося в мероприятиях медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки 

ПК-18. Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской деятельности 

ПК-19. Способен к оказанию  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной 

подготовки 

ПК-20. Способен руководить медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки 

спортсмена, группы спортсменов, спортивной команды 

ПК-21. Способен проводить  тренировочные занятия со спортсменами спортивной команды 

ПК-22. Способен  к организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды 

ПК-23. Способен  к организации соревновательной деятельности спортивной команды 

ПК-24. Способен  к координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке 

спортсменов спортивной команды 

ПК-25. Способен к координации  и контролю  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, 

объединений, публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида 

спорта в субъекте Российской Федерации 

Знать: 
Требования  профессионального стандарта «Тренер»; 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 
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Теория и методика физической культуры 

Программа спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине) 

Виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке; 

Порядок составления отчетной документации по подготовке тренировочных занятий по общей физической 

и специальной подготовке занимающихся 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

Биомеханика двигательной деятельности в физической культуре и виде спорта; 

Основы здорового образа жизни; 

Комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений для повышения 

уровня общефизической подготовки, специальной подготовки, правила техники безопасности при их 

выполнении; 

Методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта, правила техники 

безопасности при их выполнении; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Правила использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-измерительных приборов и 

средств измерений; 

Правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

Основы организации первой помощи;  

Методы сбора, систематизации и обработки результатов тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

Нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом спорта; 

Порядок составления документации по измерению и оценке физической и функциональной 

подготовленности занимающихся в циклах тренировки; 

Назначение и особенности использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительных приборов и средств измерений при проведении тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся; 

Содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающихся, способы их учета в спортивной подготовке; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Методы построения процесса спортивной подготовки в виде спорта; 

Педагогические средства управления величиной и направленностью тренировочной нагрузки; 

Порядок составления отчетной документации по консультированию тренеров, занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки; 

Спортивный мониторинг; 

Спортивная морфология; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Критерии и методы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Методики массового отбора в виде спорта; 

Порядок составления отчетной документации по комплектованию групп начальной подготовки; 

Основные принципы и методы спортивного отбора, методы выявления способностей, отвечающих 

требованиям специфики вида спорта; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

Влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, включая 

факторы, ограничивающие нагрузку занимающихся на этапе начальной подготовки; 

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; 
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Современные технологии выявления выраженных способностей (одаренности) занимающихся для 

дальнейших занятий видом спорта; 

Нормы обеспечения экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, требования к ним при 

организации тренировочных занятий тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин); 

Предельный объем тренировочной нагрузки на тренировочном этапе по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин); 

Технологии управления развитием спортивной формы в больших циклах подготовки; 

Требования для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

в соответствии с всероссийской спортивной классификацией; 

Теория и методика спортивной тренировки в виде спорта ; 

Правила вида спорта;  

Уметь: 

Вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по общей 

физической и специальной подготовке занимающихся, по комплектованию групп этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи 

Планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей и уровня 

подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-технического оснащения, 

погодных и гигиенических условий 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в соответствии 

с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными особенностями 

занимающихся 

Варьировать продолжительность и характер отдыха между отдельными упражнениями 

Определять задачи общей физической и специальной подготовки исходя из целей и задач программы 

подготовки занимающегося 

Контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во время 

проведения занятия по общей физической и специальной подготовке; 

Использовать спортивное оборудование, инвентарь, контрольно-измерительные приборы и средства 

измерений, применяемые в занятиях по общей физической и специальной подготовке; 

Предупреждать случаи травматизма во время проведения занятий по общей физической и специальной 

подготовке; 

Демонстрировать безопасные техники выполнения упражнений; 

Выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

Организовывать первую помощь, применять средства огнезащиты, средства индивидуальной защиты; 

Разъяснять правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки ведения 

здорового образа жизни; 

Демонстрировать приемы и способы рациональной техники двигательных действий при выполнении 

комплексов упражнений по общей физической и специальной подготовке, формулировать двигательную 

задачу с наглядным объяснением; 

Использовать техники оценки физической подготовленности занимающегося, соответствующие 

федеральным стандартам спортивной подготовки; 

Использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

Разъяснять занимающимся вопросы организации и методики проведения тестирования уровня физической 

и функциональной подготовленности; 

Интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающегося и анализа фактических данных и результатов медицинских и психологических 

наблюдений; 

Анализировать динамику физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки, выявлять проблемы в цикле тренировки; 
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Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального состояния и 

спортивной формы; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Прогнозировать воздействие отдельных комплексов упражнений, спортивных подвижных игр на 

физическую и функциональную подготовленность занимающегося; 

Использовать технические средства публичных выступлений, визуальные и аудиовизуальные средства 

представления информации при проведении выступлений, обучающих занятий, семинаров, вебинаров; 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; 

Определять соответствие возраста, пола поступающих лиц на спортивно-оздоровительный этап 

требованиям и нормам комплектования групп спортивно-оздоровительного этапа; 

Использовать современные технологии для определения индивидуальных способностей поступающих в 

группы этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки по антропометрическим, 

физиологическим, психологическим параметрам; 

Использовать методы и техники оценки подготовленности поступающих лиц в группы начальной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

Устанавливать целесообразность спортивного совершенствования в виде спорта; 

Использовать результаты сдачи нормативов для методического обоснования комплектования групп 

начальной подготовки; 

Обосновывать принятые решения; 

Определять задачи и содержание тренировочного процесса для достижения цели выполнения 

занимающимися нормативов спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта, по игровым видам 

спорта - не ниже первого спортивного разряда; 

Определять адекватные поставленным задачам тренировочного процесса средства и методы тренировки с 

учетом специфической для вида спорта (группе спортивных дисциплин) направленности развития 

физических качеств; 

Систематически анализировать индивидуальные результаты подготовки занимающегося на 

тренировочном этапе с целью окончательного определения его индивидуальной спортивной 

специализации; 

Оценивать результативность спортивной подготовки на тренировочном этапе, определять резервы, 

эффективные средства и методы повышения результативности тренировочного процесса; 

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; 

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 признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Демонстрировать тактические приемы и способы рациональной техники двигательных действий, тактики 

вида спорта, формулировать технико-тактическую задачу с наглядным объяснением; 

 

Владеть навыками: 

 

Целостного видения профессии «Тренер» в соответствии с существующими  требованиями федерального 

государственного образовательного и профессионального стандартов;  
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Разработки  планов тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 

Проведения тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке занимающихся; 

Измерения и оценки физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки; 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Комплектования групп занимающихся; 

Планирования, учета  и анализа  результатов спортивной подготовки занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подготовки; 

Обучения занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки; 

Отбора  занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации; 

Планирования, учета  и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации); 

Формирования  разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с программами 

спортивной подготовки; 

Подготовки  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами спортивной 

подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Проведения   тренировочных  занятий  со спортсменами спортивной команды; 

Обобщения  и распространения передового опыта тренерской деятельности; 

Оказания  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной подготовки;  

Оказание консультативной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной  подготовки;  

Организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды;  

Организации соревновательной деятельности спортивной команды; 

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов спортивной 

команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида спорта в 

субъекте Российской Федерации. 

 Спортивная 

подготовка как 

многолетний 

процесс и его 

структура.  

Лекция 1 Отбор и организация групп в спортивных 

организациях. Этапы организации 

тренировочного процесса. Цели и задачи 

спортивно-оздоровительного этапа. Цели и 

задачи этапа начальной подготовки. Цели и 

задачи учебно-тренировочного этапа. 

Наполняемость учебных групп и объем 

тренировочной нагрузки. Структура учебно-

тренировочного процесса. Критерии оценки 

деятельности спортивной организации. Этапы 

тренировочного занятия. Формы учебно-

тренировочного процесса. 
  

 

Непрерывность 

тренировочного 

процесса 

Лекция 2 

Планирование учебно-тренировочного 

процесса в спортивных детско-юношеских 

организациях. Виды планирования в 

спортивных организациях. Годовой учебный 

план. Недельный учебный план. 

индивидуальный учебный план. Тематическое 
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планирование. Организация расписания и 

проведение занятий. Конспект занятий. Учет 

спортивных результатов. Контроль за 

выполнением плана. 
 Документация по 

планированию и 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса 

Лекция 3 

Документация по планированию и 

организации учебно-тренировочного процесса 

в спортивных детско-юношеских 

организациях. Учебный план. Рабочий план. 

План занятий. Журнал занятий. Дневник 

спортсмена. Учет спортивных результатов. 
 Система 

спортивных 

соревнований 

Лекция 4 

Отечественная система спортивных 

соревнований. Классификация соревнований 

по целям и задачам, форме организации, 

условиям зачета. Педагогическое и 

агитационное значение соревнований. 

Социальные функции спортивных 

соревнований. Соревновательная 

деятельность в системе подготовки 

спортсменов. 
 Организация 

проведения 

соревнований 

Лекция 5 

Организация проведения соревнований. 

Требования, предъявляемые к планированию 

соревнований. Порядок включения 

физкультурных и спортивных мероприятий в 

единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 
 Организационно-

методические 

основы управления 

системой 

спортивных 

соревнований 
Лекция 6 

Организационно-методические основы 

управления системой спортивных 

соревнований. Технологии разработки 

документов управления спортивно-массовыми 

мероприятиями. Положения о проведении 

соревнований, общие требования. Правовые 

основы спортивных соревнований, 

организационно-методические проблемы их 

проведения. Требования, предъявляемые к 

присвоению спортивных разрядов и званий. 

Фиксирование рекордов. 

 

 Планирование, 

организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований 

Лекция 7 

Технологии разработки документов 

управления спортивно-массовыми 

мероприятиями. Положения о проведении 

соревнований, общие требования. 

Административный и технический регламент. 
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Судейство 

Лекция 8 

Обязанности и права судей. Требования, 

предъявляемые к судьям. Оформление 

технической документации. Протоколы, виды 

протоколов. Заявки, виды заявок. Заявления и 

протесты. Представители и капитаны команд. 

Практическое судейство.  

  

Судейство  

Практическое   

занятие 1 

Порядок присвоения квалификационных 

категорий «Спортивный судья всероссийской 

категории», «Спортивный судья первой 

категории», «Спортивный судья второй 

категории», «Спортивный судья третьей 

категории», «Юный спортивный судья». Учет 

спортивной судейской деятельности. 

Формирование главной судейской коллегии и 

судейских бригад в различных видах спорта. 
  

Самостоятельная 

работа (22час) 

Спортивная подготовка как многолетний 

процесс и ее структура. Построение 

тренировки в малых циклах. Методика 

построения учебно-тренировочного занятия. 

Построение программ занятий. Разминка в 

спорте. Методика построения микроциклов. 

Методика построения мезоциклов. Структура 

микро и мезоциклов. Структура годичной 

подготовки. Построение подготовки 

спортсменов в течение года. Многоцикловое 

планирование годичной подготовки. 

Особенности построения подготовки на 

различных этапах многолетнего 

совершенствования. Макроструктура 

тренировочного процесса. Сущность и 

значение планирования. Планирование 

спортивной подготовки в многолетних циклах. 

Оперативное планирование Контроль за 

состоянием подготовленности спортсменов. 

Учет в процессе спортивной тренировки. 

Планирование, организация и проведение 

спортивных соревнований.  
 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Хуббиев Ш.З.[ и др.] – СПб : СПбГУ, 2018. - 272 с.: 60x90 1/16 
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(Обложка) ISBN 978-5-288-05785-4 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000483 

2. Сидорова Е. Н. Специальные упражнения для обучения видам легкой 

атлетики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сидорова Е. Н., 

Николаева О. О. - Красноярск.: СФУ, 2016. - 148 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967799 

14 Теория избранного вида спорта 

 Цель дисциплины - совершенствование профессионально-педагогических знаний, 

умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы тренера в области 

избранного вида спорта. 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

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-3. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности в 

области физической культуры и спорта 

ОПК-13. Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

ПК-5.  Способен комплектовать  группы  занимающихся 

ПК-9. Способен  к планированию, учету и анализу результатов спортивной подготовки занимающихся на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

ПК-10. Способен  формировать  разностороннюю общую  и специальную физическую, технико-

тактическую, психологическую и теоретическую  подготовленность занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

ПК-11. Способен  осуществлять подготовку  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных 

программами спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин). 

ПК-13. Способен  к отбору занимающихся и оценке  их перспективности в достижении спортивных 

результатов этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 

ПК-14. Способен  к планированию, учету  и анализу  результатов спортивной подготовки занимающихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

ПК-16. Способен к управлению  систематической соревновательной деятельностью занимающегося 

ПК-18. Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской деятельности 

ПК-19. Способен к оказанию  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной 

подготовки 

ПК-21. Способен проводить  тренировочные занятия со спортсменами спортивной команды 

ПК-22. Способен  к организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000483
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ПК-23. Способен  к организации соревновательной деятельности спортивной команды 

ПК-24. Способен  к координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке 

спортсменов спортивной команды 

ПК-25. Способен к координации  и контролю  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, 

объединений, публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида 

спорта в субъекте Российской Федерации 

Знать: 

Требования  профессионального стандарта «Тренер»; 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Теория и методика физической культуры 

Программа спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине) 

Особенности построения процесса спортивной подготовки в виде спорта 

Содержание спортивной тренировки в виде спорта 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

Методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта, правила техники 

безопасности при их выполнении; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Правила использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-измерительных приборов и 

средств измерений; 

Основы организации первой помощи;  

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса; 

Методы сбора, систематизации и обработки результатов тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

Нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом спорта; 

Порядок составления документации по измерению и оценке физической и функциональной 

подготовленности занимающихся в циклах тренировки; 

Назначение и особенности использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительных приборов и средств измерений при проведении тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся; 

Содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающихся, способы их учета в спортивной подготовке; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Основы медицинских знаний; 

Диетология; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Методы построения процесса спортивной подготовки в виде спорта; 

Педагогические средства управления величиной и направленностью тренировочной нагрузки; 

Порядок составления отчетной документации по консультированию тренеров, занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки; 

Спортивный мониторинг; 

Спортивная морфология; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Критерии и методы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Методики массового отбора в виде спорта; 

Основные принципы и методы спортивного отбора, методы выявления способностей, отвечающих 

требованиям специфики вида спорта; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

Теория и методика обучения базовым элементам вида спорта, включая его специфику; 
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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; 

Нормы обеспечения экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, требования к ним при 

организации тренировочных занятий тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин); 

Предельный объем тренировочной нагрузки на тренировочном этапе по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин); 

Технологии управления развитием спортивной формы в больших циклах подготовки; 

Требования для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

в соответствии с всероссийской спортивной классификацией; 

Теория и методика спортивной тренировки в виде спорта ; 

Правила вида спорта;  

Уметь: 

Анализировать динамику физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки, выявлять проблемы в цикле тренировки; 

Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального состояния и 

спортивной формы; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Прогнозировать воздействие отдельных комплексов упражнений, спортивных подвижных игр на 

физическую и функциональную подготовленность занимающегося; 

Использовать технические средства публичных выступлений, визуальные и аудиовизуальные средства 

представления информации при проведении выступлений, обучающих занятий, семинаров, вебинаров; 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; 

Устанавливать целесообразность спортивного совершенствования в виде спорта; 

Определять задачи и содержание тренировочного процесса для достижения цели выполнения 

занимающимися нормативов спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта, по игровым видам 

спорта - не ниже первого спортивного разряда; 

Определять адекватные поставленным задачам тренировочного процесса средства и методы тренировки с 

учетом специфической для вида спорта (группе спортивных дисциплин) направленности развития 

физических качеств; 

Систематически анализировать индивидуальные результаты подготовки занимающегося на 

тренировочном этапе с целью окончательного определения его индивидуальной спортивной 

специализации; 

Оценивать результативность спортивной подготовки на тренировочном этапе, определять резервы, 

эффективные средства и методы повышения результативности тренировочного процесса; 

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; 

Оценивать уровень усвоения занимающимися теоретических знаний, проводить лекции, семинары; 

Использовать эффективные для вида спорта (группы спортивных дисциплин) методики спортивной 

подготовки, задействовать упражнения узкоспециализированной направленности; 
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Выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Демонстрировать тактические приемы и способы рациональной техники двигательных действий, тактики 

вида спорта, формулировать технико-тактическую задачу с наглядным объяснением; 

Владеть навыками: 

Комплектования групп занимающихся; 

Формирования разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, психологической 

и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с программами спортивной подготовки; 

Подготовки  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами спортивной 

подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

Руководства медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Проведения  тренировочных  занятий  со спортсменами спортивной команды; 

Подготовки занимающихся по основам медико-биологического, научно-методического и 

антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

Обобщения  и распространения передового опыта тренерской деятельности; 

Оказания  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной подготовки;  

Оказание консультативной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной  подготовки;  

Организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды;  

Организации соревновательной деятельности спортивной команды; 

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов спортивной 

команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида спорта в 

субъекте Российской Федерации. 

 Требования к 

содержанию и 

структуре теории 

избранного вида 

спорта 

Лекция 1 

Общие требования к преподаванию теории 

избранного вида спорта. Структура 

теоретического компонента избранного вида 

спорта. 

  

Самостоятельная 

работа (68 час) 

Общая характеристика ИВС. Особенности 

двигательных действий в ИВС. 

Классификация ИВС. Правила соревнований 

по ИВС. Общие основы организации и 

проведения соревнований. Определение и 

характеристика соревнований. Цель и задачи 

проведения соревнований. Руководство 

соревнований по ИВС.  Порядок 

финансирования соревнований по ИВС. Виды 

соревнований. Предпосылки возникновения 

ИВС.  Прикладное значение упражнений 

ИВС. Социально-экономические 

предпосылки развития ИВС. Особенности и 

преимущественное развитие ИВС в 

различных странах. Появление первых 

кружков и клубов по ИВС. Появление первых 

соревнований по ИВС. Развитие ИВС в 

различных странах. Появление спортивных 
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объединений и организаций по ИВС. Развитие 

техники ИВС. Развитие методики тренировки 

по ИВС. Национальная и международная 

интеграция в ИВС. Национальные и 

международные соревнования по ИВС. 

Развитие спортивной науки. Развитие 

спортивного инвентаря и спортивных 

сооружений по ИВС. Становление системы 

спортивной подготовки по ИВС. Основы 

спортивной тренировки по ИВС. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Чертов Н. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Чертов Н. В. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. - 118 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

/551007 

2. Каткова А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие / А. М. Каткова, А. И. Храмцова. - Москва: 

МПГУ, 2018. - 64 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/1020559 

3. Физическая культура студентов специального учебного отделения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Гелецкая, И. Ю. 

Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2014. – 220 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522 

4. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. 

Близневский. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. - 172 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/443255 

15 Методика преподавания  избранного вида спорта 

 Цель дисциплины - совершенствование профессионально-педагогических знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления педагогической деятельности 

тренера в области избранного вида спорта. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

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-3. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

https://new.znanium.com/catalog/product
https://new.znanium.com/%20catalog/product/1020559
https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522
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ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического 

развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности в 

области физической культуры и спорта 

ОПК-13. Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

ПК-5.  Способен комплектовать  группы  занимающихся 

ПК-9. Способен  к планированию, учету и анализу результатов спортивной подготовки занимающихся на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

ПК-10. Способен  формировать  разностороннюю общую  и специальную физическую, технико-

тактическую, психологическую и теоретическую  подготовленность занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

ПК-11. Способен  осуществлять подготовку  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных 

программами спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин). 

ПК-13. Способен  к отбору занимающихся и оценке  их перспективности в достижении спортивных 

результатов этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 

ПК-14. Способен  к планированию, учету  и анализу  результатов спортивной подготовки занимающихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

ПК-16. Способен к управлению  систематической соревновательной деятельностью занимающегося 

ПК-17. Способен к организации участия занимающегося в мероприятиях медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки 

ПК-18. Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской деятельности 

ПК-19. Способен к оказанию  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной 

подготовки 

ПК-21. Способен проводить  тренировочные занятия со спортсменами спортивной команды 

ПК-22. Способен  к организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды 

ПК-23. Способен  к организации соревновательной деятельности спортивной команды 

ПК-24. Способен  к координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке 

спортсменов спортивной команды 

Знать: 

Требования  профессионального стандарта «Тренер»; 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Теория и методика физической культуры 

Программа спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине) 

Особенности построения процесса спортивной подготовки в виде спорта 

Содержание спортивной тренировки в виде спорта 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

Методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта, правила техники 

безопасности при их выполнении; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Правила использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-измерительных приборов и 

средств измерений; 

Основы организации первой помощи;  

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса; 
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Методы сбора, систематизации и обработки результатов тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

Нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом спорта; 

Порядок составления документации по измерению и оценке физической и функциональной 

подготовленности занимающихся в циклах тренировки; 

Назначение и особенности использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительных приборов и средств измерений при проведении тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся; 

Содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающихся, способы их учета в спортивной подготовке; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Основы медицинских знаний; 

Диетология; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Методы построения процесса спортивной подготовки в виде спорта; 

Педагогические средства управления величиной и направленностью тренировочной нагрузки; 

Порядок составления отчетной документации по консультированию тренеров, занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки; 

Спортивный мониторинг; 

Спортивная морфология; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Критерии и методы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Методики массового отбора в виде спорта; 

Основные принципы и методы спортивного отбора, методы выявления способностей, отвечающих 

требованиям специфики вида спорта; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

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; 

Нормы обеспечения экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, требования к ним при 

организации тренировочных занятий тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин); 

Предельный объем тренировочной нагрузки на тренировочном этапе по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин); 

Технологии управления развитием спортивной формы в больших циклах подготовки; 

Требования для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

в соответствии с всероссийской спортивной классификацией; 

Теория и методика спортивной тренировки в виде спорта ; 

Правила вида спорта;  

Уметь: 

Анализировать динамику физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки, выявлять проблемы в цикле тренировки; 

Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального состояния и 

спортивной формы; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 
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Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Прогнозировать воздействие отдельных комплексов упражнений, спортивных подвижных игр на 

физическую и функциональную подготовленность занимающегося; 

Использовать технические средства публичных выступлений, визуальные и аудиовизуальные средства 

представления информации при проведении выступлений, обучающих занятий, семинаров, вебинаров; 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; 

Устанавливать целесообразность спортивного совершенствования в виде спорта; 

Определять задачи и содержание тренировочного процесса для достижения цели выполнения 

занимающимися нормативов спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта, по игровым видам 

спорта - не ниже первого спортивного разряда; 

Определять адекватные поставленным задачам тренировочного процесса средства и методы тренировки с 

учетом специфической для вида спорта (группе спортивных дисциплин) направленности развития 

физических качеств; 

Систематически анализировать индивидуальные результаты подготовки занимающегося на 

тренировочном этапе с целью окончательного определения его индивидуальной спортивной 

специализации; 

Оценивать результативность спортивной подготовки на тренировочном этапе, определять резервы, 

эффективные средства и методы повышения результативности тренировочного процесса; 

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; 

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 признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Демонстрировать тактические приемы и способы рациональной техники двигательных действий, тактики 

вида спорта, формулировать технико-тактическую задачу с наглядным объяснением; 

Владеть навыками: 

Комплектования групп занимающихся; 

Формирования разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, психологической 

и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с программами спортивной подготовки; 

Подготовки  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами спортивной 

подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

Руководства медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Проведения  тренировочных  занятий  со спортсменами спортивной команды; 

Подготовки занимающихся по основам медико-биологического, научно-методического и 

антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

Обобщения  и распространения передового опыта тренерской деятельности; 

Оказания  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной подготовки;  

Оказание консультативной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной  подготовки;  

Организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды;  

Организации соревновательной деятельности спортивной команды; 

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов спортивной 

команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида спорта в 

субъекте Российской Федерации. 
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 Методика 

преподавания теории 

избранного вида 

спорта 

 

Лекция 1 
Разработка плана-конспекта занятий по 

теории избранного вида спорта. 

  

Самостоятельная 

работа (68 час) 

Тренировка - основная форма  организации 

занятий. Задачи тренировочного занятия. 

Вводная, основная и заключительная части 

учебно-тренировочных занятий. Предмет и 

задачи избранного вида  спорта. Системность 

обучения технике, тактике в избранном виде 

спорта. Последовательность обучения 

игровым действиям.  Теоретические  основы 

общей и специальной физической подготовки. 

Техническая подготовка. Тактическая 

подготовка. Дидактические принципы: 

наглядности, активности, доступности и др. в 

учебно-тренировочном процессе. Средства: 

обще-подготовительные упражнения, 

специально- подготовительные упражнения. 

Методы: целостный, расчлененный, 

демонстрации и наблюдений: метод 

повторного выполнения; метод круговой 

тренировки; метод  строго 

регламентированного упражнения;  

соревновательный метод. Спортивная 

тренировка как многолетний процесс. 

Цикличность - основная закономерность 

процесса спортивной тренировки. Появление 

видов и разновидностей техники ведения 

спортивной борьбы в ИВС. Основные пути и 

перспективы развития техники ИВС. 

Типичные ошибки в технике ИВС. Основные 

ошибки в технике ИВС. Источники 

(предпосылки) ошибок в технике: физическая 

неподготовленность, физические качества, 

несовершенство инвентаря и условий при 

обучении, форсирование нагрузок, 

неоптимальный выбор средств и методов 

обучения. Отличие «ошибки» от 

индивидуальных деталей или вариативности 

техники. Общие основы обучения технике 

ИВС. Основы обучения двигательным 

действиям: принципы, средства, методы.  

Эффективные средства и методы в обучении 



85 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

техники. Эффективные средства и методы при 

начальном обучении техники ИВС.  

Использование имитационных движений. 

Использование специальных тренажеров. 

Эффективные средства и методы в процессе 

совершенствования техники ИВС. Основные 

этапы в обучении. Возрастные особенности 

развития физических качеств в ИВС. 

Сущность и общая характеристика 

«технической подготовки».  Этапы 

технической подготовки. Общие основы и 

принципы обучения в ИВС. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гимнастика. Методика преподавания [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. М. Миронов, Г. Б. Рабиль, Т. . Морозевич-Шилюк [и др.] ; под общ. 

ред. В. М. Миронова. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 

2018. — 335 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new. znanium.com/catalog/product/925772 

2. Плавание [Электронный ресурс]: учебник / Н. Ж. Булгакова, С. Н. 

Морозов, О. И. Попов [и др.] ; под общ. ред. проф. Н. Ж. Булгаковой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 290 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020823 

3. Матущак П. Ф. Вольная борьба [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П. Ф. Матущак. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 292 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961481 

4. Байков Ш. Ш Совершенствование системы учебно-тренировочного 

процесса по специализации «Бокс» в средних и высших учебных 

заведениях [Электронный ресурс]: учебник / Байков Ш. Ш., 

Стрельников В. А., Донгак О. А. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 284 с.- Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/967014 

5. Николаев И. В. Основы техники и методики обучения теннису 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Николаев И. В., Степанова О. 

Н. - Москва: МПГУ, 2012. - 60 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium. com/catalog/product/757934 

6. Чертов Н.В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике 

избранного вида спорта (гребля на байдарках и каноэ) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Чертов Н. В., Чертов О. В. - Ростов-на-Дону: 

Изд-во ЮФУ, 2012. - 148 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=265810 

7. Чертов Н. В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике 

избранного вида спорта (плавание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Чертов Н. В. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. - 136 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=38624 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020823
https://new.znanium.com/catalog/product/961481
https://new.znanium.com/%20catalog/product/967014
https://new.znanium.com/document?id=265810
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 Стажировка  

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности   в области физической культуры и 

спорта; приобретение практического опыта работы тренером, а также освоение новых 

технологий, форм и методов организации труда. 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой  цели  

рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя  распространяются требования охраны 

труда, пожарной безопасности  и отчасти внутреннего распорядка, действующие в 

организации  -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации  -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может  проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник ( руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

общими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

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 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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ОПК-3. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, проводить 

профилактику негативного социального поведения 

ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь 

ОПК-8. Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического 

развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся 

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности в 

области физической культуры и спорта 

ОПК-11. Способен проводить исследования по определению эффективности используемых средств и 

методов физкультурно-спортивной деятельности 

ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики 

ОПК-13. Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

ОПК-14. Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 

образовательного процесса 

ОПК-15. Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, соревнований, спортивно-

массовых мероприятий 

ПК-1. Способен разрабатывать  планы тренировочных занятий по общей физической и специальной 

подготовке занимающихся 

ПК-2. Способен проводить  тренировочные занятия  по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся 

ПК-3. Способен измерять  и оценивать  физическую и функциональную  подготовленность  занимающихся 

в циклах тренировки 

ПК-4. Способен консультировать тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки 

занимающихся 

ПК-5.  Способен комплектовать  группы  занимающихся 

ПК-6. Способен к планированию, учету и анализу результатов спортивной подготовки занимающихся на 

этапах спортивно-оздоровительном, начальной подготовки; 

ПК-7. Способен к обучению занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и 

базовым знаниям научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки 

ПК-8. Способен к отбору  занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) 

ПК-9. Способен  к планированию, учету и анализу результатов спортивной подготовки занимающихся на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

ПК-10. Способен  формировать  разностороннюю общую  и специальную физическую, технико-

тактическую, психологическую и теоретическую  подготовленность занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

ПК-11. Способен  осуществлять подготовку  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных 

программами спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин). 

ПК-12. Способен  осуществлять подготовку занимающихся по основам медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

ПК-13. Способен  к отбору занимающихся и оценке  их перспективности в достижении спортивных 

результатов этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 
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ПК-14. Способен  к планированию, учету  и анализу  результатов спортивной подготовки занимающихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства 

ПК-15. Способен проводить  тренировочные занятия  с занимающимися на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), по индивидуальным планам подготовки спортсменов 

ПК-16. Способен к управлению  систематической соревновательной деятельностью занимающегося 

ПК-17. Способен к организации участия занимающегося в мероприятиях медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки 

ПК-18. Способен к обобщению и распространению передового опыта тренерской деятельности 

ПК-19. Способен к оказанию  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной 

подготовки 

ПК-20. Способен руководить  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки 

спортсмена, группы спортсменов, спортивной команды 

ПК-21. Способен проводить  тренировочные занятия со спортсменами спортивной команды 

ПК-22. Способен  к организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды 

ПК-23. Способен  к организации соревновательной деятельности спортивной команды 

ПК-24. Способен  к координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке 

спортсменов спортивной команды 

ПК-25. Способен к координации  и контролю  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, 

объединений, публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида 

спорта в субъекте Российской Федерации 

Знать: 

Требования  профессионального стандарта «Тренер»; 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

Теория и методика физической культуры 

Программа спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине) 

Виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке; 

Особенности построения процесса спортивной подготовки в виде спорта 

Порядок составления отчетной документации по подготовке тренировочных занятий по общей физической 

и специальной подготовке занимающихся 

Содержание спортивной тренировки в виде спорта 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

Биомеханика двигательной деятельности в физической культуре и виде спорта; 

Основы здорового образа жизни; 

Комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений для повышения 

уровня общефизической подготовки, специальной подготовки, правила техники безопасности при их 

выполнении; 

Методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта, правила техники 

безопасности при их выполнении; 

Общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий с учетом спортивной специализации; 

Правила использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-измерительных приборов и 

средств измерений; 

Правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

Основы организации первой помощи;  

Анатомия человека; 

Морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса; 

Методы сбора, систематизации и обработки результатов тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

Нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом спорта; 
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Порядок составления документации по измерению и оценке физической и функциональной 

подготовленности занимающихся в циклах тренировки; 

Назначение и особенности использования спортивного оборудования и инвентаря, контрольно-

измерительных приборов и средств измерений при проведении тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся; 

Содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающихся, способы их учета в спортивной подготовке; 

Физиология человека с основами биохимии; 

Основы медицинских знаний; 

Диетология; 

Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Методы построения процесса спортивной подготовки в виде спорта; 

Педагогические средства управления величиной и направленностью тренировочной нагрузки; 

Порядок составления отчетной документации по консультированию тренеров, занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки; 

Спортивный мониторинг; 

Спортивная морфология; 

Морфо-анатомические, физиологические, психологические особенности детей, одаренных в виде спорта; 

Критерии и методы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности; 

Медико-биологические и возрастные критерии массового спортивного отбора; 

Методики массового отбора в виде спорта; 

Порядок составления отчетной документации по комплектованию групп начальной подготовки; 

Основные принципы и методы спортивного отбора, методы выявления способностей, отвечающих 

требованиям специфики вида спорта; 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

Влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса, включая 

факторы, ограничивающие нагрузку занимающихся на этапе начальной подготовки; 

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; 

Нормы обеспечения экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, требования к ним при 

организации тренировочных занятий тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин); 

Предельный объем тренировочной нагрузки на тренировочном этапе по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин); 

Технологии управления развитием спортивной формы в больших циклах подготовки; 

Требования для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

в соответствии с всероссийской спортивной классификацией; 

Теория и методика спортивной тренировки в виде спорта ; 

Правила вида спорта;  

Уметь: 

Вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по общей 

физической и специальной подготовке занимающихся, по комплектованию групп этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи 

Планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей и уровня 
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подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-технического оснащения, 

погодных и гигиенических условий 

Подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в соответствии 

с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными особенностями 

занимающихся 

Варьировать продолжительность и характер отдыха между отдельными упражнениями 

Определять задачи общей физической и специальной подготовки исходя из целей и задач программы 

подготовки занимающегося 

Контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во время 

проведения занятия по общей физической и специальной подготовке; 

Использовать спортивное оборудование, инвентарь, контрольно-измерительные приборы и средства 

измерений, применяемые в занятиях по общей физической и специальной подготовке; 

Предупреждать случаи травматизма во время проведения занятий по общей физической и специальной 

подготовке; 

Демонстрировать безопасные техники выполнения упражнений; 

Выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

Организовывать первую помощь, применять средства огнезащиты, средства индивидуальной защиты; 

Разъяснять правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

Формировать мотивацию занимающихся к занятиям физической культурой и спортом, навыки ведения 

здорового образа жизни; 

Демонстрировать приемы и способы рациональной техники двигательных действий при выполнении 

комплексов упражнений по общей физической и специальной подготовке, формулировать двигательную 

задачу с наглядным объяснением; 

Использовать техники оценки физической подготовленности занимающегося, соответствующие 

федеральным стандартам спортивной подготовки; 

Использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

Разъяснять занимающимся вопросы организации и методики проведения тестирования уровня физической 

и функциональной подготовленности; 

Интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающегося и анализа фактических данных и результатов медицинских и психологических 

наблюдений; 

Анализировать динамику физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки, выявлять проблемы в цикле тренировки; 

Обосновывать рекомендации по содержанию спортивного и оздоровительного питания (диеты), 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося для сохранения функционального состояния и 

спортивной формы; 

Использовать средства спортивной физиологии для анализа и разработки отдельных комплексов 

упражнений, спортивных подвижных игр, программ спортивной подготовки, планов спортивной 

подготовки; 

Проводить консультирование тренеров по прикладным вопросам физиологии спорта в практике 

тренировочного и соревновательного процесса; 

Прогнозировать воздействие отдельных комплексов упражнений, спортивных подвижных игр на 

физическую и функциональную подготовленность занимающегося; 

Использовать технические средства публичных выступлений, визуальные и аудиовизуальные средства 

представления информации при проведении выступлений, обучающих занятий, семинаров, вебинаров; 

Разъяснять детям, подросткам и молодежи важность ведения здорового образа жизни, ценность занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; 

Определять соответствие возраста, пола поступающих лиц на спортивно-оздоровительный этап 

требованиям и нормам комплектования групп спортивно-оздоровительного этапа; 

Использовать современные технологии для определения индивидуальных способностей поступающих в 

группы этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки по антропометрическим, 

физиологическим, психологическим параметрам; 
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Использовать методы и техники оценки подготовленности поступающих лиц в группы начальной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

Устанавливать целесообразность спортивного совершенствования в виде спорта; 

Использовать результаты сдачи нормативов для методического обоснования комплектования групп 

начальной подготовки; 

Обосновывать принятые решения; 

Определять задачи и содержание тренировочного процесса для достижения цели выполнения 

занимающимися нормативов спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта, по игровым видам 

спорта - не ниже первого спортивного разряда; 

Определять адекватные поставленным задачам тренировочного процесса средства и методы тренировки с 

учетом специфической для вида спорта (группе спортивных дисциплин) направленности развития 

физических качеств; 

Систематически анализировать индивидуальные результаты подготовки занимающегося на 

тренировочном этапе с целью окончательного определения его индивидуальной спортивной 

специализации; 

Оценивать результативность спортивной подготовки на тренировочном этапе, определять резервы, 

эффективные средства и методы повышения результативности тренировочного процесса; 

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; 

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 признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономерностей развития и 

взаимосвязи различных систем организма занимающегося; 

Демонстрировать тактические приемы и способы рациональной техники двигательных действий, тактики 

вида спорта, формулировать технико-тактическую задачу с наглядным объяснением; 

 

Владеть навыками: 

 

Целостного видения профессии «Тренер» в соответствии с существующими  требованиями федерального 

государственного образовательного и профессионального стандартов;  

Разработки  планов тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 

Проведения тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке занимающихся; 

Измерения и оценки  физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки; 

Консультирования тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам физиологического 

обоснования и организации общей физической подготовки, специальной подготовки занимающихся; 

Комплектования групп занимающихся; 

Планирования, учета  и анализа  результатов спортивной подготовки занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подготовки; 

Обучения занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки; 

Отбора  занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации; 

Планирования, учета  и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации); 

Формирования  разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с программами 

спортивной подготовки; 

Подготовки  занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами спортивной 

подготовки тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 
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Руководства  медико-биологическим и функциональным обеспечением подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

Проведения   тренировочных  занятий  со спортсменами спортивной команды; 

Подготовки  занимающихся по основам медико-биологического, научно-методического и 

антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

Обобщения  и распространения передового опыта тренерской деятельности; 

Оказания  экспертной помощи тренерам по вопросам совершенствования спортивной подготовки;  

Оказание консультативной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной  подготовки;  

Организации отбора и подготовки спортсменов спортивной команды;  

Организации соревновательной деятельности спортивной команды; 

Координации  работы тренеров, специалистов, задействованных в подготовке спортсменов спортивной 

команды 

Координации  и контроля  взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся реализации программ развития вида спорта в 

субъекте Российской Федерации. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  (288  час) 

Стажировка осуществляется на базе спортивных детско-юношеских организаций в 

соответствии с избранным видом спорта.  

Содержание: 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой  организации  

физической культуры и спорта 
2. Описание и анализ содержания деятельности в должности тренера. Применение в 

организации различных методик и технологий тренерской деятельности. Описание и 

анализ применяемых методик и технологий. 

3. Организация руководства  общей физической и специальной подготовкой 

занимающихся 
3.1. Разработка планов тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающихся 
3.2. Проведение тренировочных занятий по общей физической и специальной 

подготовке занимающихся 
3.3. Измерение и оценка физической и функциональной подготовленности 

занимающихся в циклах тренировки 
3.4. Консультирование тренеров (группы тренеров) и занимающихся по вопросам 

физиологического обоснования и организации общей физической подготовки, 

специальной подготовки занимающихся 

4. Подготовка занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном и 

начальной подготовки 
4.1. Комплектование групп занимающихся 
4.2. Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном, начальной подготовки 
4.3. Обучение занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным 

умениям и базовым знаниям научно-практического характера в соответствии 

с программой спортивной подготовки 

5. Подготовка занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта (группе спортивных дисциплин) 
5.1. Отбор занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5.2. Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
5.3. Формирование разносторонней общей и специальной физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовленности 

занимающихся в соответствии с программами спортивной подготовки 
5.4. Подготовка занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных 

программами спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта 

(группе спортивных дисциплин) 
5.5. Подготовка занимающихся по основам медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки 
6. Общий анализ прохождения стажировки, разработка рекомендаций и оформление 

выводов по содержанию деятельности в должности тренера. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com /catalog/product/5205155 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /document?id=873753.  

3. Борисова М. М. Теория и технология физического воспитания 

и развития ребенка [Электронный ресурс]: учебник / М. М. 

Борисова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 299 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343227 

4. Караулова Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Л. К. Караулова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=320736 

5. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. 

М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. 

Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Текст : 

электронный. - URL: https:// 

new.znanium.com/document?id=309242 

6. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / Ступницкий В. П. - Москва: Дашков и К, 2017. - 

520 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/430346 

7. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. А. И. Тюкавина, В. А. Черешнева, В. 

Н. Яковлева, И. В. Гайворонского. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 574 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003167 

https://new.znanium/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id=343227
https://new.znanium.com/document?id=320736
https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/catalog/product/1003167
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

8. Чертов Н. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Чертов Н. В. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 

2012. - 118 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product /551007 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций), предполагающего 

оптимизацию производственной деятельности организации – месте прохождения стажировки.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

https://new.znanium.com/catalog/product
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Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 



96 
 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium. com /catalog/product/5205155 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой Е. 

И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /document?id=873753.  

3. Борисова М. М. Теория и технология физического воспитания и развития ребенка 

[Электронный ресурс]: учебник / М. М. Борисова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 299 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343227 

4. Караулова Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Л. К. Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=320736 

5. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко 

[и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Текст : 

электронный. - URL: https:// new.znanium.com/document?id=309242 

6. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Ступницкий 

В. П. - Москва: Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/430346 

7. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. И. Тюкавина, 

В. А. Черешнева, В. Н. Яковлева, И. В. Гайворонского. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 574 с. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003167 

8. Чертов Н. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Чертов Н. В. - 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. - 118 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product /551007 

 

Дополнительная  

 

http://znanium.com/
https://new.znanium/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id=343227
https://new.znanium.com/document?id=320736
https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/catalog/product/1003167
https://new.znanium.com/catalog/product
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1. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой тренировки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Хуббиев Ш. З. [ и др.] - СПб: СПбГУ, 2018. - 272 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1000483 

2. Байков Ш. Ш Совершенствование системы учебно-тренировочного процесса по специализации 

«Бокс» в средних и высших учебных заведениях [Электронный ресурс]: учебник / Байков Ш. Ш., 

Стрельников В. А., Донгак О. А. - Красноярск.: СФУ, 2016. - 284 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/967014 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Борисова М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое 

воспитание дошкольников [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. Борисова, Н. Н. Кожухова, 

Л. А. Рыжкова ; под ред. С. А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

508 с. — (Практическая педагогика). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343622 

5. Варфоломеев Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. Ю. М. Варфоломеева. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

/product/988149 

6. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Л. Г. Гагарина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

/product/1021128 

7. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium. com/document?id=72904 

8. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 542 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

9. Гимнастика. Методика преподавания [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Миронов, Г. 

Б. Рабиль, Т. . Морозевич-Шилюк [и др.] ; под общ. ред. В. М. Миронова. — Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 

- URL: https://new. znanium.com/catalog/product/925772 

10. Дубов А. М. Агентская деятельность в спорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. М. Дубов, Г. А. Кузьменко. - Москва : МПГУ, 2018. - 108 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product /1020539 

11. Зульфугарзаде Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. Э. Зульфугарзаде. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 140 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium .com/document?id=344080 
12. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ф. 

Лысова, Р. И. Айзман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/937805 

13. Казантинова Г. М. Оздоровительные комплексы физических упражнений при заболеваниях 

внутренних органов и обмена веществ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.М. Казантинова, Т.А. 

Чарова. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2018. - 212 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1041860 

14. Казантинова Г. М. Оздоровительные комплексы физических упражнений при заболеваниях 

органов пищеварения и мочевыделения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Казантинова Г. М. - 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/615222 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000483
https://new.znanium.com/%20catalog/product/967014
https://new.znanium.com/catalog%20/product/988149
https://new.znanium.com/catalog%20/product/988149
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1021128
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1021128
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1041860
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15.  Каткова А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: учебное наглядное 

пособие / А. М. Каткова, А. И. Храмцова. - Москва: МПГУ, 2018. - 64 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/1020559 

16.  Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Караванова Л. Ж. - Москва 

: Дашков и К, 2017. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/450768 
17. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. - Текст : 

электронный. - URL: https: //new.znanium.com/ document?id=338853 

18. Смирнов И. Ф. Предпринимательство в профессиональном спорте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Ф. Смирнов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/ document?id=345729 

19. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. 

Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =339391 

20. Замогильнов А. И. Сборник олимпиадных теоретико-методических заданий по предмету 

«Физическая культура» [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Замогильнов. — Москва 

: ИНФРА-М, 2019. — 119 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344860 
21. Мальцева Т. В. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Мальцева. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: 

http://new.znanium.com]. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/761151 

22. Матущак П. Ф. Вольная борьба [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Ф. Матущак. — Москва 

: ИНФРА-М, 2019. — 292 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961481 
23. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 

136 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 
24. Николаев И. В. Основы техники и методики обучения теннису [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Николаев И. В., Степанова О. Н. - Москва: МПГУ, 2012. - 60 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium. com/catalog/product/757934 

25. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. В. 

Островский, Л. И. Чернышова ; под ред. Э. В. Островского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium. com/ 

document?id=339617 

26. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / авт.-сост. И. П. Андриади, С. Ю. Темина. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =344367 
27. Плавание [Электронный ресурс]: учебник / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов [и др.] ; под 

общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 290 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020823 

28. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com/catalog/document?id=330336 
29. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / под ред. Кузьменко Г. А. - Москва: Прометей, 2013. - 560 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/557400 

30. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста в образовательных организациях [Электронный ресурс]: учебник / Т.А. 

Семенова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com/document?id=327751 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/1020559
https://new.znanium.com/%20catalog/product/450768
https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id
http://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/catalog/product/961481
https://new.znanium.com/document?id%20=344367
https://new.znanium.com/catalog/product/1020823
https://new.znanium/
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31. Серова Л. К. Психология физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л. К. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 189 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=345720 

32. Сидорова Е. Н. Специальные упражнения для обучения видам легкой атлетики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сидорова Е. Н., Николаева О. О. - Краснояр.: СФУ, 

2016. - 148 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967799 

33. Степанова С. В. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 

заболевания: учебное пособие / С. В. Степанова, С. Ю. Гармонов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. 

- 205 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/363796 

34. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный ресурс]: учебник / Г.Н. 

Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 178 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/924698 

35. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. П. 

Абаскалова, Р. И. Айзман, Е. Н. Боровец [и др.] ; отв. ред. Р. И. Айзман. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 351 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=345908 

36. Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. Н. Гелецкая, И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522 

37. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Муллер, Н. 

С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 172 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/443255 

38. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com /catalog/product/1016607 

39. Черников Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учебник 

/ Б. В. Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id 

=330041 
40. Чертов Н.В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного вида спорта (гребля на 

байдарках и каноэ) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Чертов Н. В., Чертов О. В. - Ростов-на-

Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. - 148 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=265810 

41. Чертов Н. В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного вида спорта (плавание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Чертов Н. В. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. - 136 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=38624 
42. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика [Электронный 

ресурс]: учебник / А. Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. [Электронный 

ресурс]. - Текст : электронный. - URL: https://new. znanium. com/document?id=343511 

 

Перечень  интернет-ресурсов 
www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

https://new.znanium.com/document?id=345720
https://new.znanium.com/catalog/product/967799
https://new.znanium.com/catalog/product/363796
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/document?id=345908
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id%20=330041
https://new.znanium.com/document?id%20=330041
https://new.znanium.com/document?id=265810
https://new/
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составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по должности 

служащего: Секретарь-администратор «Организационно-информационное обеспечение 

деятельности организации» представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность:  

«Тренер». Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный стандарты. 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

История развития и 

теоретические основы 

деятельности спортивных 

организаций 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Нормативно-правовое 

регулирование и менеджмент в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Безопасность жизнедеятельности 

в функционировании детско-

юношеской организации  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

https://isovrn.ru/
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Основы информационных 

технологий  и компьютерных 

программ 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Возрастная анатомия и 

физиология, гигиена 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

Педагогика 
Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

Методы и технологии 

планирования, организации 

занятий и учебно-тренировочного 

процесса в детско-юношеских 

спортивных организациях 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 
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знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов 

Основы спортивной медицины 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы биомеханики, 

физиологии и гигиены спорта 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Лечебная физическая культура и 

массаж 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Адаптивная физическая культура 

и спорт 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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Психология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Теория избранного вида спорта 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Методика преподавания  

избранного вида спорта 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Стажировка 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита отчета 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология, 

гигиена» 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

 

1. Значение нервной системы. Нейрон как структурная единица нервной системы. 

2. Формирование правильной осанки. Профилактика нарушений осанки. 

3. Общий обзор строения периферической и центральной нервной системы. 

4. Строение скелета человека. 

5. Кора больших полушарий. Основные области коры. 

6. Значение и функции скелета и скелетных мышц. Строение суставов. 

7. Синапсы и их строение.  

8. Гипофиз, его роль в регуляции роста организма 

9. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. 

10.  Щитовидная железа, её влияние на умственное и физическое развитие. 

11.  Безусловные и условные рефлексы. 

12.  Уровни организации организма. 

13.  Явление торможения условных рефлексов, их механизмы и значение. 

14.  Возрастная периодизация. 

15.  Психологические основы индивидуальных особенностей ВНД. 
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16.  Строение сердца, сердечный цикл, автоматия сердца. 

17.  Функциональные нарушения ВНД. Утомление и переутомление. 

18.  Железы внутренней секреции, их значение, свойства и функции гормонов. 

19.  Физиология сна и бодрствования организма. Виды сна. 

20.  Значение и строение кожи человека. Роль кожи в терморегуляции. 

21.  Биологические ритмы. 

22.  Круги кровообращения. 

23.  Значение и сущность дыхания. Строение органов дыхания. 

24.  Зрительный анализатор. 

25.  Кожный, обонятельный и вкусовой анализаторы. 

26.  Дыхательный цикл. Механизм вдоха и выдоха. 

27.  Слуховой анализатор. 

28.  Значение пищеварения. Органы пищеварительного тракта. 

29.  Динамический стереотип. 

30.  Гигиена анализаторов. 

31.  Состав и свойства крови. Внутренняя среда организма. 

32.  Надпочечники, внутрисекреторные функции поджелудочной железы. 

33.  Роль печени в процессе пищеварения. Возрастные особенности строения и функции 

пищеварительного   аппарата. 

34.  Плазма крови, форменные элементы. 

35.  Особенности состава и свойств крови у детей. Малокровие и его профилактики у детей. 

36.  Физиолого-гигиенические основы питания. 

37.  Заболевания анализаторов и их профилактика. 

38.  Полость рта. Зубы молочные и постоянные. Пищеварение в ротовой полости. Уход за 

зубами. 

39.  Пищеварение в желудке и кишечнике. Защитные рефлексы. Всасывание. 

40.  Пути выведения продуктов обмена из организма. Строение почек. 

41.  Обмен веществ и энергии в организме. 

42.  Профилактика гельминтозов. 

43.  Обмен белков, жиров и углеводов. Особенности обмена в детском возрасте. 

44.  Гигиена учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

45.  Иммунитет, его роль в сохранении биологической индивидуальности. 

46.  Витамины и их роль в обмене веществ. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

1. Профессия «тренер» - основная характеристика и профессиональные требования. 

2. Профессиональная компетентность спортивного педагога. Основные уровни и 

показатели. 

3. Олимпийская хартия: основные нормы и правила регулирования олимпийского 

движения. 

4. Особенности деятельности спортивных организаций в современных условиях в РФ.  

5. Общероссийские спортивные федерации – понятие и характеристика деятельности. 

6. Структура и основное содержание Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» как правового регулятора современных отношений в 

сфере физической культуры и спорта. 

7. Олимпийский комитет России. Место и роль ОКР в управлении физкультурно-

спортивной отраслью  

8. Государственная политика в целях организации деятельности спортивных организаций 

в РФ. 

9. Профессиональный стандарт «Тренер» - общая характеристика. Цели и задачи стандарта 

10. Организационно-правовые формы коммерческих физкультурно-спортивных 

организаций. 

11. Формы повышения квалификации тренеров спортивных детско-юношеских школ, 

организаций. Критерии и оценка квалификации, аттестация тренера. 
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12. Спортивные школы и школы олимпийского резерва – понятие и характеристика 

деятельности. 

13. Медицинское обследование занимающихся физической культурой и спортом. 

14. Документация по планированию и организации учебно-тренировочного процесса в 

спортивных детско-юношеских организациях.  

15. Этапы организации тренировочного процесса.  

16. Гигиена учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

17. Структура учебно-тренировочного процесса.  

18. Формы организации обучения: понятие, виды, история развития, современное 

состояние. 

19. Определение объема тренировочной нагрузки.  

20. Психологические особенности младшего школьника. 

21. Этапы тренировочного занятия.  

22. Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности тренера. 

23. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация.  

24. Формы учебно-тренировочного процесса. 

25. Основные виды физкультурно-спортивных услуг на современном этапе. 

26. Иммунитет, его роль в сохранении биологической индивидуальности. 

27. Адаптация мышечного аппарата к нагрузкам различной мощности. Рабочая 

гипертрофия, ее функциональное значение и способы оценки. 

28. Гигиенические требования к открытым спортивным сооружениям. 

29. Цели и задачи воспитания на занятиях физической культурой и спортом.   

30. Особенности использования методов ЛФК для оздоровления организма. 

31. Органы управления деятельностью спортивных организаций 

32. Основные психологические новообразования подросткового возраста. Чувство 

взрослости, его особенности и направления в развитии. 

33. Квалификационные категории судей. 

34. Понятие о тренированности, функциональной готовности. 

35. Формирование состава судейской бригады; формы взаимодействия (руководитель, 

арбитр, боковой судья, судья-секундометрист, судья-информатор) при принятии 

решений, объявление результатов встречи (схватки). Конфликтные ситуации и способы 

их разрешения. 

36. Гигиенические нормы питания спортсменов с учетом пола и возраста спортсменов. 

37. Основные положения о запрещающих действиях, поведении. Специфические запреты 

(оборудование, инвентарь, экипировка, действия, поведение, допинги, стимуляторы и 

т.д.). 

38. Специфика воспитания в процессе занятий физической культурой и спортом.  

39. Механизм развития утомления. Особенности проявления утомления в избранном виде 

спорта. 

40. Нормативно-правовые основы лицензирования (аккредитации, аттестации) 

деятельности отдельных типов физкультурно-спортивных организаций (на конкретном 

примере по выбору студента). 

41. Мотивационные основы занятий физической культурой и спортом у детей младшего 

школьного возраста. 

42. Социальные функции спортивных соревнований.  

43. Виды профессиональной деятельности тренера спортивной детско-юношеской 

организации. 

44. Мотивационные основы занятий физической культурой и спортом у школьников 

подросткового возраста. 

45. Лечебные виды массажа. Лечебный и спортивный массаж. 

46. Значение коллектива для решения учебно-воспитательных задач на занятиях физической 

культурой и спортом.  
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47. Особенности развития и тренировки выносливости у детей школьного возраста. 

48. Понятие о спортивном травматизме. Причины спортивного травматизма. 

49. Задачи и содержание адаптивного физического воспитания. 

50. Мотивация населения к занятиям различными видами спорта и физическими 

упражнениями, к потреблению физкультурно-спортивных услуг. 

51. Критерии распределения школьников на группы занятий физической культурой 

(основную, подготовительную, специальную). 

52. Соревновательная деятельность в системе подготовки спортсменов. 

53. Особенности заключения трудовых договоров (контрактов) в сфере физической 

культуры и спорта. 

54. Сущность и задачи педагогики физической культуры и спорта.  

55. Задачи и средства, методы и формы организации адаптивной физической культуры. 

56. Сущность спортивного менеджмента 

57. Особенности развития личности школьников в условиях физического воспитания. 

58. Возрастные особенности развития двигательных качеств и формирования двигательных 

навыков. 

59. Управление профессиональным спортом. Взаимодействие органов управления спортом 

с профессиональными саморегулируемыми организациями. 

60. Мотивационные основы занятий физической культурой у школьников старших классов. 

61. Классификация видов спортивного массажа (тренировочный, предварительный, 

восстановительный). 

62. Социально – психологические особенности спортивной группы. 

63. Работа тренера на различных этапах учебно-тренировочного процесса. 

  

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 
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