
 



 

 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Теоретико-методические основы подготовки спортсмена в процессе тренировки»
 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Учебный план  

5. Учебно-тематический план 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Государственная политика в  области образования. Нормативные 

основы образовательной деятельности. 

7.2. 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности 

тренера-преподавателя 

7.3. 
Модуль 3. Актуальные вопросы и проблемы сопровождения  тренировочного 

процесса 

7.4. Модуль 4. Практический 

7.5 Итоговая аттестация 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. 
Требования к профессорско-преподавательским кадрам,  ведущим учебный 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы 

Цель: создание организационно-педагогических условий в системе курсовой 

подготовки, обеспечивающих повышение уровня профессиональной компетентности, а 

также расширение и углубление теоретических знаний слушателей в области 

физкультурно-спортивного образования, формирование соответствующих 

практических умений тренеров-преподавателей учреждений спортивной 

направленности (педагогов дополнительного образования) с учетом требований 

Профессионального стандарта  

слушатель должен знать: 

- современные педагогические концепции, федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования, а также перспективные 

направления развития современной культуры и искусства; 

- роль и место художественного образования в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 - особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- основы художественно- педагогической теории и практики; 

- теорию и методику преподавания  искусства; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

Слушатель должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 - использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других образовательных областей; 

- формировать  способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать 

принципиально новые художественно-творческие задачи, проявлять уважение к 

интеллектуальному труду и его результатам; 

- владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

-  оценивать образовательные результаты, формируемые в преподаваемой 

образовательной области предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик; 

- содействовать  в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах  и ученических 

конференциях; 

- осуществлять проектную, исследовательскую и инновационную деятельности в 

образовании; 

- работать с родителями (законными представителями), местным сообществом по 

проблематике культуры и искусства. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 



 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции (в соответствии с ВПО) 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление Педагогическое 

образование 

050100 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Способен реализовывать учебные 

программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

учреждениях 

ПК-1  

2. Готов применять современные 

методики и технологии, в том числе 

и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения 

ПК-2  

3. Способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-4  

4. Способен руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

 ПК-3 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые функции  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

A Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях  дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования  

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

B Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 

Модуль «Предметное B/04.6 



обучение. Математика» 

Модуль «Предметное 

обучение. Русский язык» 

B/05.6 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в 

таблице 3 и в таблице 4. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

Педагогическое образование 

050100 050100 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. – стратегические цели, задачи и 

направления развития системы общего 

образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере 

образования Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы 

деятельности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

установленные законодательством РФ об 

общем образовании; 

– ведущие положения современных 

дидактических концепций, возможности 

их использования в реализации 

технологического подхода к 

педагогическому руководству учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-

педагогические условия реализации  

методологии гуманистической педагогики; 

– основные характеристики нововведений 

в содержание и организацию образования 

в связи с введением ФГОС; 

− основные подходы к организации 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания как средства 

социализации личности в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

ПК-1  

2. – концептуальные основы проектирования 

и использования технологий организации 

развивающих видов учебно-

познавательной деятельности школьников; 

– современное состояние, тенденции и 

перспективы обновления содержания 

школьного образования по предмету. 

–учебно-методическое обеспечение  

направления «Физическая  культура»:  

ПК-2  



рабочие программы. 

3. − обновления содержания физической 

культуры и спорта; 

− особенности и принципы использования 

технологий дистанционного обучения, в 

том числе программно-технических 

средств построения процесса обучения по 

направлению «Физическая культура». 

ПК-4  

№ 

п/п 
Уметь: бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс 

обучения и воспитания обучающихся с 

опорой на обновленную нормативно-

правовую базу. 

ПК-1  

2. − внедрять в практику работы технологии 

реализации системно-деятельностного 

подхода, анализировать эффективность их 

использования применительно к 

различным типам учебных занятий и их 

этапам; 

− разрабатывать и анализировать 

различные типы учебно-тренировочных 

занятий по  направлению «Физическая 

культура и спорт». 

ПК-2  

3. − составлять конспект учебно-

тренировочного занятия по направлению 

«Физическая культура и спорт»; 

− владеть современными инструментами 

оценивания достижений обучающихся. 

ПК-4  

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 

наименова

ние 

код     

Педагогичес

кая 

деятельност

ь по 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки 

B/03.6 Формирование 

общекультурн

ых 

компетенций и 

понимания 

места 

физической 

культуры в 

общей картине 

мира 

Применять 

современные 

образовательн

ые технологии, 

включая 

информационн

ые, а также 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  

Основы 

общетеоретиче

ских 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых 

для решения 

педагогических

, научно-

методических и 

организационн

о-

управленчески

х задач 

(педагогика, 

психология, 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессионально

й этики 



возрастная 

физиология; 

школьная 

гигиена; 

методика 

преподавания 

выбранного 

вида спорта) 

  Определение 

на основе 

анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных 

способов его 

обучения и 

развития 

Проводить 

тренировочные 

занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической 

и 

психологическ

ой наук,  

возрастной 

физиологии, а 

также 

современных 

информационн

ых технологий 

и методик 

обучения  

Программы и 

учебники по 

преподаваемом

у виду спорта  

 

   Планировать и 

осуществлять 

учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразоват

ельной 

программой  

Теория и 

методы 

управления 

образовательн

ыми 

системами, 

методика 

учебной и 

воспитательной 

работы, 

требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов и 

подсобных 

помещений к 

ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

 

  Планирование 

специализиров

анного 

образовательно

го процесса для 

Разрабатывать 

рабочую 

программу по 

виду спорта, на 

основе 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентност

 



группы, класса 

и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями 

и/или особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 

разработок с 

учетом 

специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

примерных 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ и 

обеспечивать 

ее выполнение   

ного подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

обучающихся 

   Организовать 

самостоятельну

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

исследовательс

кую 

Методы и 

технологии 

поликультурно

го, 

дифференциро

ванного и 

развивающего 

обучения 

 

   Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательно

м процессе  

Правила 

внутреннего 

распорядка  

 

   Использовать 

разнообразные 

формы, 

приемы, 

методы и 

средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальны

м учебным 

планам, 

ускоренным 

курсам в 

рамках 

Правила по 

охране труда и 

требования к 

безопасности 

образовательно

й среды 

 



федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

основного 

общего 

образования и 

среднего 

общего 

образования 

 

4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Теоретико-методические основы подготовки спортсмена в процессе тренировки» 

Категория слушателей: тренеры преподаватели 

Срок обучения: 2 недели.  

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 
Лек-

ции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 Модуль 1. Государственная 

политика в  области 

образования. Нормативные 

основы образовательной 

деятельности. 

6 6    ПК-1 

ПК-2 

2 Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности тренера-

преподавателя 

6 6    ПК-1 

3 Модуль 3. Актуальные 

вопросы и проблемы 

сопровождения  

тренировочного процесса 

16 16  

  ПК-3 

ПК-4  

4 Модуль 4. Практический 6  6   ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  

6 Итоговая аттестация    2 Зачѐт    

 Итого: 36 28 8    



5. Примерный учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы «Теоретико-методические основы подготовки спортсмена в процессе 

тренировки» 
 

№ 

п/п 

Примерное наименование 

дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Самостоя

тельная 

работа 

(кол-во 

часов по 

очно-

заочной 

форме 

обучения, 

обучение 

с 

применен

ием 

дистанци

онных 

образова

тельных 

технолог

ий) 

Примерное распределение 

количества часов 

всего лекции 

Практи-

ческие, 

Лаборатор-

ные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1. 

Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

6 6 

   

1.1 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2 2    

1.2. Федеральный закон «Об 

образовании в РФ». 

Стратегия развития 

образования до 2020 года. 

2 2    

1.3. Стратегия развития 

физической культуры и 

спорта до 2020 года. 

Федеральный закон «О 

физической культуре и 

спорте в РФ» 

2 2    

2. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности тренера-

преподавателя 

6 6 

   

2.1. Психологическая подготовка  

спортсмена к соревнованиям 

4 4 
 

  



2.2. Психотерапевтическое 

педагогическое  

взаимодействие на 

тренировочном  

 занятии 

2 2 

 

  

3. Модуль 3. Актуальные 

вопросы и проблемы 

сопровождения  

тренировочного процесса 

 

16 

 

16 

 

 

  

3.1. Тенденции в развитии 

современного спорта 

2 2    

3.2. Спортивные соревнования 2 2    

3.3. Система подготовки 

спортсмена 

2 2    

3.4. Принципы, средства 

спортивной тренировки 

2 2    

3.5. Характеристика системы 

спортивной тренировки 
2 2 

 

  

3.6 Спортивная ориентация и 

отбор 
2 2 

 

  

3.7 Периодизация и цикличность 

спортивной тренировки 

2 2 

 

  

3.8 Нормативно - правовые 

документы в области 

физической культуры и 

спорта 

2 2 

 

  

4. Модуль 4. Практический  6  6   

4.1. Планирование 

тренировочного процесса.  
2  2 

  

4.2. Практикум тренера-

преподавателя 
4  4 

  

 Итоговая аттестация 2  2  Зачѐт  

Итого: 36 28 8   

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 5 2 недели 



7. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  «Теоретико-методические основы подготовки спортсмена в 

процессе тренировки» 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности (6 часов) 

Тема 1.1 Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций (2 часа) 

Электронное тестирование. 

Тема 1.2 Федеральный закон «Об образовании в РФ». Стратегия развития 

образования до 2020 года. (4 часа).  

Стратегические цели государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта. Обеспечение качества образования. Повышение доступности качественного 

образования в соответствии  с требованиями инновационного развития экономики и 

современными требованиями общества.  

Тенденции и закономерности развития инновационных процессов в современной 

системе спортивного образования в контексте инновационного развития государства. 

Особенности организации образовательного процесса с использованием 

инновационных методов обучения. Развитие инновационной деятельности тренера на 

диагностической основе.  

 

Тема 1.2. Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» (2 часа) 

«Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года»: цели, задачи, 

содержание. Два стратегических этапа развития физической культуры и спорта. 

Ключевые направления стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 

года. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»: основные 

положения 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности 

тренера-преподавателя   (6 часов) 

Тема 2.1. Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. (2 часа) 

Психологическое обеспечение подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Психологическая подготовка — неотъемлемая часть предсоревновательной подготовки 

спортсмена. 

Содержание психологического обеспечения подготовки спортсменов к соревнованию 

включает следующие направления:  

1) формирование психологической структуры соревновательной деятельности;  

2) анализ результативности соревновательной деятельности;  

3) удовлетворение актуальных потребностей;  

4) выявление доминирующих и актуальных предстартовых состояний у спортсменов;  

5) планирование соотношения видов подготовки спортсменов на 

предсоревновательном этапе;  

6) обучение спортсменов навыкам психорегуляции;  

7) формирование у юных спортсменов когнитивного ресурса для успешного 

выступления на соревнованиях.  

Формирование психологической структуры соревновательной деятельности у юных 

спортсменов предполагает:  

1) обучение спортсменов целеполаганию;  

2) обучение спортсменов самоконтролю своего предстартового состояния и 

формирование адекватнойсамооценки;  

3) актуализацию соревновательной мотивации  



4) обучение спортсменов навыкам психорегуляции своего состояния, поведения и 

деятельности и их дальнейшее совершенствование.  

Формирование у спортсменов мотивации достижения успеха. 

 

Тема 2.2. Психотерапевтическое педагогическое  взаимодействие на учебном занятии. 

(2 часа) 

Теоретические основы психотерапевтической педагогической деятельности. Понятие 

«саногенное мышление» и «патогенное мышление». 

Техника действия педагога в процессе педагогического взаимодействия: 

1) бессловесные действия;  

2) словесные действия; 

3) саморегуляция психической деятельности (внутренняя техника).  

Теоретические основы психотерапевтической педагогической деятельности. Понятие 

«саногенное мышление» и «патогенное мышление»  

Достичь согласия с самим собой и через собственное, постоянное развитие и 

совершенствование наладить плодотворное взаимодействие с учениками – в этом 

психотерапевтическая основа профессионально-педагогической деятельности.  

 

Модуль 3. Актуальные вопросы и проблемы сопровождения тренировочного 

процесса (16 часов) 

Тема 3.1. Тенденции в развитии современного спорта (2 часа) 

Анализ тенденций в современном развитии спорта в обществе. Тенденция 

профессионализации спорта высших достижений, ее неоднозначность в коммерческом 

спорте. Миграция спортсменов, тренеров, специалистов. Появление новых спортивных 

держав. Обострение спортивной конкуренции. Возникновение новых видов спорта. 

Роль науки в утверждении гуманной сущности спорта как фактора человеческого 

развития: борьба против применения запрещенных средств (допинга) для достижения 

высоких спортивных результатов, движение ФЕЙР ПЛЭЙ, научно-методическое 

обеспечение реабилитации инвалидов. Научно-технический прогресс, новые 

технологии в повышении эффективности спортивной подготовки. 

 

Тема 3.2. Спортивные соревнования. (2 часа) 

Классификация соревнований. Соревновательная деятельность. Система соревнований 

в многолетнем процессе подготовки спортсменов. Соревнования как неотъемлемая 

часть спорта. Классификация соревнований. Соревновательная деятельность, 

соревновательные действия, соревновательные нагрузки. Система соревнований в 

многолетнем процессе подготовки спортсменов. Этапы подготовки  в годичных циклах 

разных видов спорта. Тренировка и тренировочная деятельность в спорте. Связь 

тренировки с соревновательной деятельностью. Содержание тренировочного процесса. 

Структура соревновательной деятельности в разных видах спорта. 

 

Тема 3.3. Система подготовки спортсмена (2 ч). 

Система подготовки спортсмена: понятие, характеристика ее слагаемых и их 

соотношение. Пути и проблемы совершенствования системы подготовки спортсмена. 

 

Тема 3.4. Принципы, средства спортивной тренировки (2 ч). 

Современные представления о принципах спортивной тренировки. 

 Сочетание различных групп принципов спортивной тренировки и их практическая 

реализация. Средства спортивной тренировки, их классификация. 

 

Тема 3.5. Характеристика системы спортивной тренировки (2 ч). 



Характеристика физической, технической, тактической, психологической, 

теоретической подготовки спортсмена. Структура и интегративное сочетание. 

Факторы, обуславливающие их значение и соотношение.  

Конструктивные подходы в обеспечении единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсмена. Совершенствование технологии развития спортивной 

формы. Современные подходы в прогнозировании индивидуальных спортивных 

результатов и соответствующих им параметров подготовленности спортсмена. 

Единая спортивная классификация, ее роль в ориентации подготовки спортсменов, в 

оценке достигаемых результатов. Научно-методическая проблематика оптимального 

использования в подготовке спортсмена внетренировочных и внесоревновательных 

факторов 

 

Тема 3.6. Спортивная ориентация и отбор (2 ч). 

Спортивный  отбор, его виды, этапы спортивного отбора, особенности их назначения и 

содержания. Спортивный отбор как  комплекс мероприятий, позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду 

спортивной деятельности (виду спорта). 

Спортивная ориентация: цель, содержание, направленность. Взаимосвязь спортивной 

ориентации и отбора. Спортивная ориентация  как система организационно-методических 

мероприятий, позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в 

определенном виде спорта. 

 

Тема 3.7. Периодизация и цикличность спортивной тренировки (2 ч). 

Современные представления о циклической структуре спортивной тренировки. 

Характеристики малых (микро), средних (мезо) и больших (макро) циклов, 

закономерности, лежащие в их основе, продолжительность, структура, типология и 

место. Периодизация спортивной тренировки. 

 

Тема 3.8. Нормативно - правовые документы в  области физической культуры и 

спорта (2 ч). 

Рассмотрение порядка принятия и вступления в силу федеральных законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в учреждениях спортивной направленности.   
Документы, регламентирующие деятельность учителя, тренера-преподавателя: 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской федерации на 2006 - 2015 годы»; ФЗ  «О физической культуре и спорте». 

Модуль 5. Практический (6 часов) 

Тема 5.1. Планирование тренировочного процесса (2 часа) 

Планирующая документация тренера-преподавателя. Технология разработки 

документов планирования: рабочая программа по виду спорта, составление плана-

конспекта тренировочного занятия по избранному виду спорта. 

 

Тема 5.2. Практикум тренера-преподавателя (4 часа) 

Проведение анализа средств спортивной тренировки. Проведите анализ методов  

спортивной тренировки для развития физических качеств. Проведите анализ 

компонентов тренировочной нагрузки  спортивной тренировки. Проведите анализ 

принципов  спортивной тренировки. Проведите анализ частей спортивной тренировки. 

Проведите анализ типов  тренировочных занятий. 

 

Итоговая аттестация (2 часа) 

Курс обучения завершается итоговой аттестацией - зачѐтом в форме электронного 

тестирования. 



 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация происходит в форме сдачи практикума и выполнения итогового 

тестирования по темам программы обучения. 

 

Вопросы тестирования 

(53 вопроса) 

 

1. Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки 

является 

o максимальный фонд двигательных умений и навыков 

o наивысший уровень развития физических  качеств  

 наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных 

границах для данного вида спорта 

o отличное здоровье спортсмена 

2. Макроцикл тренировки включает в себя обычно 

o от 3 месяцев до 4 месяцев 

 от 6 месяцев до 1 года 

o от двух до несколько занятий 

o от 2 недель до 6 недель 

3. На каком этапе многолетней спортивной подготовки оптимально достижение 

максимального результата 

o этап углубленной спортивной специализации 

o этап спортивного совершенствования 

o этап спортивного долголетия  

 этап высшего спортивного мастерства 

4. На всех без исключения этапах многолетней спортивной подготовки решается 

задача 

o достижение максимального спортивного результата 

 соответствие нагрузок возрастным особенностям организма 

o достижение разносторонней физической подготовки  

o развитие ведущего физического качества 

5. На начальных этапах многолетней спортивной подготовки воспитываются 

физические качества 

o сила  

o гибкость  

    все 

o выносливость 

 

6. Развивать специальную тактическую подготовку предпочтительно на этапе 

o предварительном 

o начальном 

 углубленной спортивной специализации  

o специализации 

7. Укажите лишний этап многолетней подготовки спортсменов 

 учебно-подготовительный этап 

o спортивно-оздоровительный этап 

o учебно-тренировочный этап 

o этап высшего спортивного мастерства 

8.  Самым длительным по времени из представленных является 

o Мезоцикл 



o Микроцикл 

 Макроцикл 

9.  Внимание начинающих спортсменов акцентируется на 

o силе 

 технике 

o выносливости 

o телосложении  

10.  Упражнения, содействующие развитию выносливости, целесообразно 

выполнять в 

o конце подготовительной части занятия 

o начале основной части занятия 

 конце основной части занятия 

o середине основной части занятия 

11.  Упражнения, содействующие развитию быстроты, целесообразно выполнять в 

… 

 начале основной части занятия 

o середине основной части занятия 

o конце основной части занятия 

o конце подготовительной части занятия 

12.  Подготовительная часть (разминка) тренировочного занятия должна 

содержать … % упражнений избранного вида спортивной специализации 

 20 

o 40 

o 60 

o 100 

13.  Подготовительный период годичного цикла у новичков по условиям 

реализации задач представляет собой 

o одноэтапную структуру 

o трехэтапную структуру 

o вообще не имеет условного разделения 

 общеподготовительный и специально-подготовительный этапы 

 

 

14.   Переходный период спортивной тренировки – это…  

o перерыв (отпуск) после соревнований 

o активный отдых с акцентом на максимальное удержание тренированности 

 активный отдых (система тренировочных занятий, направленная на поддержание 

общей физической подготовки) 

o разнообразная двигательная деятельность, направленная на удержание спортивной 

формы 

15.  Обычно микроцикл спортивной тренировки состоит из 

 3-7 дней 

o 10-14 дней 

o 14-21 дней  

o не существенно 

16.   Отдельный тренировочный микроцикл должен, как правило, состоять из фаз 

o ударной и ординарной  

 кумуляционной и восстановительной 

o восстановительной и модельной  

o ударной и кумулятивной 



 

17.  Наиболее благоприятным, для развития быстроты движений у юношей и 

мальчиков считается возраст 

 7-10 лет и 15-17 лет  

o 9-10 лет и 11-13 лет 

o 13-14 лет   

o все возрастные периоды 

18.  Годовой цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды 

o втягивающий, базовый, подготовительный 

 подготовительный, соревновательный, переходный 

o тренировочный, соревновательный  

 

o осенний, зимний, весенний, летний 

 

19.  Разновременное развитие морфофункциональных способностей с учетом 

возрастных характеристик называется 

o дошкольным периодом развития 

o школьным периодом развития 

 сенситивным периодом 

o базовым 

 

20.  Тренировочные циклы, на основе которых строится структура годичного 

тренировочного процесса называются 

o тренировочными, соревновательными, восстановительными 

 микроциклами, мезоциклами, макроциклами 

o оперативными, текущими, этапными  

o подготовительными, основными, соревновательными 

 

21.  С помощью хронометража тренировочного занятия определяют 

o объем нагрузки 

o интенсивность нагрузки  

 моторную и общую плотность тренировочного занятия  

o индекс нагрузки  

 

22.  Пульсометрия тренировочного занятия дает возможность определять 

 

 ответную реакцию организма спортсмена на тренировочную нагрузку 

o время, затраченное на выполнение физических упражнений 

o уровень физической подготовленности спортсмена 

o  количество упражнений специальной направленности 

 

23. Какие существуют виды планирования 

А) месячное, квартальное, годовое 

Б) перспективное; текущее, оперативное 

В) стратегическое, тактическое, активное 

 

24. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом развития силы у 

мальчиков и юношей считается возраст 

 13-14 лет и 16-17 лет 

o 9-10 лет  и  14-15 лет  



o 7-9 лет и 11-12 лет  

o 11-12 лет и   13-14 лет              

25. Объем тренировочной нагрузки на этапе начальной спортивной 

специализации должен составлять …… от объема работы мастеров спорта (первой 

фазой высшего спортивного мастерства) 

o 15-20% 

o  25-35%  

 45-50%  

o 55-60%  

26. Объем тренировочной нагрузки на этапе углубленной тренировки должен 

составлять …… от объема работы мастеров спорта (первой фазой высшего 

спортивного мастерства) 

o 40-50% 

o 55-65% 

 70-80% 

o 85-90% 

27. Степень освоения спортсменом системы движений (техники вида спорта), 

соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной 

на достижение высоких спортивных результатов называется 

o индивидуальной особенностью техники 

    технической подготовкой 

o высоким уровнем технического мастерства 

профессиональным спортом 

28. Для воспитания быстроты движений необходимо использовать отягощение 

(штанга) в пределах от 

o 5 до 10 % от максимальных    

   15 до 20 % от максимальных 

o 30 до 40 % от максимальных 

o 40 до 50% от максимальных 

 

Впишите пропущенное слово 

29. Основные показатели соревновательной деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей юного спортсмена на этапе углубленной специализации 

- соревновательная модель 

30. Под планированием спортивной тренировки следует понимать составление, на 

основе предвидения ожидаемой тенденции становления спортивного мастерства, 

конкретной тренировочной документации по распределению во времени объемов 

основных средств подготовки и участия в соревнованиях, отражающей в 

количественном выражении определенную тренировочную концепцию 

наставника применительно к конкретному спортсмену или команде. 

31. Спортсмен - человек, регулярно занимающийся совершенствованием своих 

возможностей  в выбранном виде (видах) спорта или спортивной дисциплине и 

выступающий на спортивных соревнованиях. 

32.   Установите соответствие между  понятием «средство спортивной 

тренировки» и его «определением»  

 

Соревновательные упражнения 

 Активный отдых, содействовать восстановлению работоспособности  

Специально-подготовительные 

Упражнения из смежных спортивных дисциплин,  

Вспомогательные (полуспециальные) 



 элементы соревновательных действий   

Общеподготовительные 

 целостные двигательные действия, выполняются в соответствии с правилами 

соревнований 

Восстановительные  

 служащие всестороннему функциональному развитию организма спортсмена 

 

33. Установите соответствие между понятием «средства спортивной тренировки» 

и их компонентами 

1. Общая физическая подготовка включает 

1.1 упражнения максимально приближенные к соревновательному, но отличающиеся от 

него 

2. Вспомогательная физическая подготовка включает  

2.1 упражнения из других видов спорта не связанных с соревновательной деятельностью 

3. Специальная физическая подготовка включают 

 3.1упражнения, связанные с соревновательными и развивающие отдельные  качества 

4. Соревновательная подготовка включает  

4.1  упражнения выполняемые на соревнованиях или тренировке по правилам 

соревнований в присутствии противника 

Выберите несколько правильных ответов 

34. Отметьте среди перечисленных субъективные признаки утомления: 

 Нарушение координации движений 

o Повышение ЧСС до 190-200 ударов в минуту 

 Повышенное потоотделение 

o Ухудшение показателей ортостатической пробы  

35. С какой периодичностью необходимо проверять и вести акт соответствия 

спортивного инвентаря требованиям ГОСТов: 

- 3 раза в год; 

- перед каждым занятием; 

- 1 раз в год; 

- Перед началом учебного года. 

36. Федеральные стандарты спортивной подготовки являются ….. 

а)  обязательными при реализации программ спортивной подготовки организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку  

б)  необязательными при реализации программ спортивной подготовки организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку  

в)   обязательными при реализации программ физкультурно-оздоровительной 

направленности организациями, осуществляющими дополнительное образование 

детей 

 

37.  Министерством спорта разработаны и утверждены Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации  представленные в документе…… 

а)  Письмо Министерства спорта  РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-010/2554  

б) Приказ  Министерства спорта  РФ от 27.12.2013 N 1125  

в) Приказ  Министерства спорта  РФ от 12.09.2013 N 730  

 

38. Организация спортивной подготовки в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с … 



а)  Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 года N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

б)   Федеральным законом РФ от 06.12.2011 года N 412-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

в)   Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

39.  Целью Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года является … 

а)  развитие физической культуры и спорта высших достижений 

б)  поступательное развитие спорта высших достижений 

в)  устойчивое и динамичное развитие физической культуры, массового спорта и 

спорта высших достижений 

 

40.  Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года определяет 

… 

а)  два  основных стратегических целевых ориентиров развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации 

б)  три основных стратегических целевых ориентиров развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 

в)  четыре основных стратегических целевых ориентиров развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации 

 

41.  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020   этапы основных стратегических целевых ориентиров 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

Определите временные периоды реализации Стратегии ... 

а)  первый этап -2009-2015 годы  и  второй этап- 2016-2020 годы 

б)  первый этап -2013-2017 годы  и  второй этап- 2017-2021 годы 

в)  первый этап -2008-2012 годы  и  второй этап- 2013-2017 годы 

 

42.   Новый порядок прохождения процедуры аттестации предусматривает 

следующие виды аттестации … 

а)   обязательную и добровольную 

б)   комплексную и выборочную 

в)   все вышеперечисленные 

 

43.   Аттестация с целью подтверждения квалификационной категории 

проводится …  

а)  обязательно через 5 лет   после предыдущей аттестации 

б)  через каждые 3 года 

в)  по желанию педагога не позднее истечения 5 – летнего периода после 

предыдущей аттестации  в  занимаемой должности.                                                                                                               

 

44.  Измерение и оценка различных показателей в циклах тренировки с целью 

определения уровня подготовленности спортсмена (используются педагогические, 

психологические, биологические, социометрические, спортивно-медицинские и 

другие методы и тесты), называется … 

а)  оперативный контроль    

б)  текущий контроль     

в)  комплексный контроль 

 



45.  Совокупность способов воздействия педагога на занимающихся, выбор 

которых обусловлен определенной научной концепцией, логикой 

организации и осуществления процесса обучения, воспитания и развития 

представляет собой: 

а)  методическое направление  

б)  методический приѐм 

в)  методический подход 

 

46.  Важнейшими мерами предупреждения ошибок во время тренировочного 

процесса являются: 

а)  соблюдение закономерностей формирования двигательных навыков, принципов 

дидактики и управления при планировании и осуществлении процесса обучения 

двигательным действиям 

б) подбор средств, методов и приемов решения частных учебных задач в строгом 

соответствии с этапом процесса обучения 

в)  всѐ вышеперечисленное верно 

 

47.  В динамике развития физических способностей при многократном, 

длительном выполнении одних и тех же нагрузок во время тренировочного 

процесса условно можно  выделить: 

а)  три относительно самостоятельных этапа   

б)  четыре относительно самостоятельных этапа 

в)  пять относительно самостоятельных этапа 

 

48.  В процессе учебной, спортивно-тренировочной и соревновательной 

деятельности условно можно выделять следующие разновидности 

самоконтроля: 

а)  профилактический, констатирующий и коррекционный 

б)  медицинский, констатирующий и коррекционный 

в)  коррекционный, констатирующий и оперативный 

 

14.  В ответ на тренировочные нагрузки возникает реакция организма: 

а)   накапливаются (растут) структурные элементы органов и тканей, 

обеспечивающих прирост их функционального резерва 

б)   совершенствуются координационные структуры движений 

в)   все вышеперечисленное верно 

 

49. Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

а)  реализация индивидуальных возможностей и совершенствование технической 

подготовленности 

б)  базовая подготовка и определение избранного вида спорта для дальнейшей 

специализации 

в)  расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной 

активности 

 

50.  Измерение физической работоспособности человека, в основе которого 

находится определение мощности работы, обуславливающей повышение 

частоты сердечных сокращений до 170 уд. мин. обозначается как тест... 
а)  PWC 

б)  Купера 

в)  Летунова 

 



51.  Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 
а)  физическая работоспособность 

б) состояние переутомления или заболевания 

в)  восстановительные процессы после дозированной мышечной работы 

 

 

52.  Чем определяется физическое развитие человека? 

а) ростом и весом 

б) выносливостью 

в) морфологическими и функциональными свойствами организма; 

 

53.  Как вычисляется весо-ростовой показатель? 

а) делением массы тела на его длину 

б) делением длины тела на его массу 

в)  по формуле: РОСТ (см)-100=МАССА (кг) 

 

54.  На чем основан метод определения физической работоспособности PWC170? 

а)  на линейной зависимости между частотой дыхания и мощностью выполняемой 

работы 

б)  на линейной зависимости между ЧСС и мощностью выполняемой работы 

в)  на зависимости между мощностью выполняемой работы и жизненным объемом 

легких 



Практикум тренера-преподавателя. 

Задания №1 

Проведите анализ средств  спортивной тренировки. Заполните таблицу 

Дата __________ Место проведения _________________ 

Тема ____________________________________________ 

Задачи занятия ___________________________________ 

 

Средства Состав направленность примеры 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Задания №2 

Проведите анализ методов  спортивной тренировки для развития физических качеств. Заполните таблицу 

Дата __________ Место проведения _________________ 

Тема ____________________________________________ 

Задачи занятия ___________________________________ 

 

Метод Сущность направленность Интенсивность продолжительность 

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

 

 

 



Задания №3 

Проведите анализ компонентов тренировочной нагрузки  спортивной тренировки. Заполните таблицу 

Дата __________ Место проведения _________________ 

Тема ____________________________________________ 

Задачи занятия ___________________________________ 

 

Компонент Характеристика Значение 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Задания №4 

Проведите анализ принципов  спортивной тренировки.   Заполните таблицу 

Дата __________ Место проведения _________________ 

Тема ____________________________________________ 

Задачи занятия ___________________________________ 

 

Принцип Значение Основные положения 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



Задания №5 

Проведите анализ частей спортивной тренировки. Заполните таблицу 

Дата __________ Место проведения _________________ 

Тема ____________________________________________ 

Задачи занятия ___________________________________ 

 

Части тренировки Задачи Средства Методы 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Задания №6 

Проведите анализ типов  тренировочных занятий. Заполните таблицу 

Дата __________ Место проведения _________________ 

Тема ____________________________________________ 

Задачи занятия ___________________________________ 

 

Тип занятия Направленность Содержание 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Модуль 1.  

1. Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.) 

2. Закон об образовании (редакция N 69 от 12.11.2012, последняя редакция, 

действующая редакция). 

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" №124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 

августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г). 

4. Федеральный закон "Об автономных учреждениях" от 03.11. 2006 г. № 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений". 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 

Учреждения начального профессионального образования Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 января 

2003 г.) 

7. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно - эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 и 

другие. 

Модуль 2. 

1. Берестнева О.Г., Вопросы методического обеспечения автоматизированного 

комплекса для контроля психофизиологического состояния студентов Томского 

политехнического университета / О.Г. Берестнева, Л.И. Иванкина, К.А.Шаропин. 

- Тр. междунар. Науч.-практ. конф. Т. 2. Томск, 1996. 

2. Бабушкин Г. Д.  Психодиагностика личности при занятиях физической культурой 

и спортом / Г.Д. Бабушкин.– Омск : Изд-во СибГУФК, 2012. – 328 с. 

3. Богданов В.М., Использование современных информационных технологий в 

теоретической и методико-практической подготовке студентов по физическому 

воспитанию / В.М. Богданов, В.С. Пономарев, А.В. Соловов. - Матер. 

всерос.науч.-практ. конф. СПб., 2000. 

4. Булкин В.А. Отраслевой стандарт комплексного научно-методического 

обеспечения и отбора спортсменов и ШИСП и МЦОП с использованием 

автоматизированной системы контроля подготовленности по видам спорта /  В.А. 

Булкин.- Рекл.-информ. бюл. Вып. 1. Л., 1990. 

5. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта / 

Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М., 2002. 

6. Клименко В.В. Психомоторные способности юного спортсмена / В.В. Клименко. 

– Киев, 1987. – 165 с. 

7. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978. 

Озеров В.П. Психомоторные способности человека. – Дубна: «Феникс+», 2002. – 

320 с. 

8. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической 

культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с. 

9. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие – М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. – 140 с. 

 

 

 



Модуль 3  
1. Волков В.Ю. Компьютерные технологии в образовательном процессе по 

физической культуре в вузе / В.Ю.  Волков. - Монография. - СПб.: СПбГТУ, 2010.  

2. Волков В.Ю., Волкова Л.М. Компьютерный дистанционный курс по дисциплине 

"Физическая культура" / В.Ю. Волков, Л.М. Волкова. - Матер. всерос. науч.-

практ. конф. СПб., 2003. 

3. Волков В.Ю. Компьютерные технологии в образовательном процессе по 

физической культуре / В.Ю. Волков. - Матер. всерос. науч.-практ. конф. СПб., 

2000. 

4. Давиденко Д.Н. Адаптация и функциональные резервы организма / Д.Н. 

Давиденко. - Вестн. Балт. акад. СПб., 1998. Вып.20. 

5. Добровольский С.С. Оптимизация интенсивной технологии совершенствования 

двигательных действий бегунов-спринтеров с использованием технических 

средств / С.С. Добровольский. - Теор. и практ. физ. культ. 1993. 

6. Жбанков О.В. Информационно-методическая система как средство 

индивидуализации процесса физического воспитания в вузе / О.В. Жбанков. - 

Теор. и практ. физ. культ. 1995, № 6. 

7. Жбанков О.В. Информационно-методическая система - инструмент 

формирования информационного пространства процесса физического воспитания 
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Список электронных дидактических материалов 

Интернет – источники 

1. Газета  «Спорт  в  школе» http://spo.1september.ru/ - газета   

2. Газета  «Здоровье  детей» http://zdd.1september.ru/ 

3. Фестиваль  педагогических идей  «Открытый  урок» http://festival.1september.ru/ 

4. Журнал  «Культура  здоровой  жизни» http://kzg.№arod.ru/   



5. Журнал «Теория и практика физической культуры» 

6. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006№6/I№dex.htm 

7. Все для учителя физической культуры  http://fiz. 1 september.ru 

8. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection. edu.ru)  в разделе «Электронные издания» 

9. http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Физическая 

культура») 

10.  http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Физическая культура») 

11. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной 

разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

12. .http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение.  

 

Интернет-ресурсы по методике использования информационных технологий на уроках 

физической культуры 

1. СD-ROM: интерактивная энциклопедия – «Атлетизм. Бодибилдинг». - М.; ООО 

«Издательство Акелла – 1», 2004 

2. СD-ROM: электронная книга – «Здоровье» (психологические тесты). - М.; 

Издательский дом «Равновесие», 2004 

3. CD-ROM: мультимедиа – обучение - «БЖД. СПОРТ. ВОЕННОЕ ДЕЛО». -М.; 

ООО «ИДДК ГРУПП», «Мультимедиа- издательство «Адепт», 2004 

4. СD-ROM: электронная книга – «Лучшие спортсмены мира». -М.; ООО 

Издательский дом «Равновесие», 2005; ООО Издательский дом «ВЕЧЕ», 2001-

2004 

5. СD-ROM: мультимедиа – пособие - «Руководство туриста». -М.; ООО «Хорошая 

погода», 2006 

6. CD-ROM: мультимедиа – энциклопедия  -«Массаж и аромотерапия». – ООО 

«Руссобит-Софт», 2004 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Очная форма 

обучения 

Аудитория  

 

Лекции, 

семинары 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс, 

спортивный зал, 

учебная аудитория 

практические 

занятия 

компьютеры, 

инструментальная 

система  

программирования 

контроллеров 

настандартных языках 

ISaGRAF (реализация 

стандарта МЭК (IEC) 

61131-3). 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Лекции, 

практические 

занятия 

Компьютер, 

программное 

обеспечение 

позволяющее работать в 

сети интернет.   

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/


 

9.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться 

ведущие специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов 

образования и т.п. 


