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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Организация тренировочного процесса  

в учреждениях нового типа – СШ и СШОР» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. 
Примерный учебно-тематический план (очно-заочная форма обучения с применением 

ДОТ) 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. 

Нормативно-правовые основы тренировочной деятельности. 

7.2. Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение тренировочного процесса 

7.3. Модуль 3. Современный тренировочный процесс. 

7.4. Модуль 4. Практический. 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

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 кадровым условиям реализации программы 
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Пояснительная записка  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация тренировочного процесса в учреждениях нового типа – СШ и СШОР» 

разработана с учетом требований, представленных в следующих документах: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 приказ Минтруда России от 07 апреля 2014 года № 193н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер»;  

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации (далее – программа)  – Сфера применения слушателями усовершенствованных 

профессиональных компетенций, умений и знаний – профессиональная деятельность по 

осуществлению тренировочного процесса по программам спортивной подготовки. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции (содержание) 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 

Физическая 

культура 

49.04.01 

Физическая 

культура 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 

способностью проводить учебные занятия 

по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований 

образовательных стандартов 

ОПК-2 

 
 

2. 

способностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 ОПК-2 

3. 

способностью обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил и норм, 

ОПК-7  
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проводить профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь 

4. 

способностью осуществлять 

проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-

просветительской деятельности 

 ОПК-4 
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Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Тренер» 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 

B 

Осуществление 

тренировочного процесса на 

этапе начальной подготовки 

Осуществление набора обучающихся в 

группы и секции этапа начальной 

подготовки (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам) 

B/01.5 

Обучение основам техники 

двигательных действий (по виду 

спорта, спортивным дисциплинам) 

B/02.5 

C 

Осуществление тренировочного 

процесса, руководство 

состязательной деятельностью 

спортсменов на тренировочном 

этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Осуществление отбора обучающихся в 

группы и секции тренировочного 

этапа (этапа спортивной 

специализации) по виду спорта, 

спортивным дисциплинам 

C/01.5 

D 

Проведение тренировочных 

мероприятий и осуществление 

руководства состязательной 

деятельностью спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Совершенствование специальных 

физических качеств и повышение 

функциональных возможностей 

организма спортсменов 

D/02.6 

Развитие навыков соревновательной 

деятельности спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства 

D/03.6 

F 

Подготовка спортивной сборной 

команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, 

спортивной дисциплине) 

Осуществление тренировочного 

процесса со спортсменами спортивной 

сборной команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, 

спортивной дисциплине) 

F/01.6 
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2. 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 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 

Физическая 

культура 

49.04.01 

Физическая 

культура 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта; методы 

предотвращения противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных 

соревнований и правила, 

устанавливающие ответственность за 

такое противоправное влияние 

ОПК-2 

ОПК-3 
 

2.  

Санитарно-гигиенические требования к 

организациям дополнительного 

образования, дошкольным, 

общеобразовательным, профессиональным 

образовательным организациям, 

организациям высшего и дополнительного 

профессионального образования, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

ОПК-7  

3.  

Медицинские, возрастные и 

психофизические требования к лицам, 

проходящим подготовку в группах 

тренировочного этапа спортивной 

подготовки 

ПК-8 ПК-5 

4.  

Психологические особенности 

обучающихся с учетом возраста и основ 

возрастной педагогики 

ПК-9 ПК-6 

5.  

Антидопинговые правила и методики 

подготовки спортсменов, выполнение 

предписаний организаций, 

осуществляющих допинг-контроль 

ПК-13 ПК-22 
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№ 

п/п 
Уметь 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 

Физическая 

культура 

49.04.01 

Физическая 

культура 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический настрой 

спортсменов 

ПК-9 

ПК-10 
 

2.  

Оказывать первую помощь, правильно 

использовать средства огнезащиты, 

средства индивидуальной защиты 

ПК-12 ПК-3 

3.  
Пользоваться контрольно-измерительными 

приборами 
ПК-13 ПК-11 

№ 

п/п 
Владеть 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 

Физическая 

культура 

49.04.01 

Физическая 

культура 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Навыком ведения первичной учетно-

отчетной документации по реализации 

программ спортивной подготовки в 

электронном и бумажном виде 

ПК-22 ПК-2 

2.  

Приѐмами повышения спортивной 

мотивации и воли к победе обучающегося 

– участника спортивных соревнований 

ПК-9  

3.  

Методиками составления: режимов 

тренировочного процесса, предельных 

тренировочных нагрузок, объѐмов 

индивидуальной спортивной подготовки 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-8 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции 
Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характер

истики 

наименование код     

Осуществление 

набора 

обучающихся в 

группы и секции 

этапа начальной 

подготовки (по 

виду спорта, 

B/01.5 

Выбор 

оптимальных 

форм и видов 

занятий, типов 

нагрузок 

(силовой, 

локальной, 

Планировать 

содержание 

тренировочных 

занятий на основе 

рекомендаций 

федеральных 

стандартов 

Нормативы по 

видам 

спортивной 

подготовки и их 

показатели на 

этапах 

спортивной 

 



9 
 

спортивным 

дисциплинам) 

динамической, 

статической) 

спортивной 

подготовки с 

учетом общей 

физической и 

специальной 

подготовленности 

спортсменов, 

материально 

технического 

оснащения, 

погодных и 

санитарно-

гигиенических 

условий 

подготовки 

Обучение 

основам техники 

двигательных 

действий (по 

виду спорта, 

спортивным 

дисциплинам) 

B/02.5 

Календарно-

тематическое 

планирование и 

составление 

расписания 

занятий по 

реализации 

программ этапа 

начальной 

спортивной 

подготовки в 

соответствии с 

локальными 

актами, целями 

и задачами 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Проводить 

собеседование, 

оценивать 

мотивацию и 

психологический 

настрой 

поступающего в 

группу начальной 

подготовки 

Основы 

законодательств

а в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Осуществление 

отбора 

обучающихся в 

группы и секции 

тренировочного 

этапа (этапа 

спортивной 

специализации) 

по виду спорта, 

спортивным 

дисциплинам 

C/01.5 

Организация 

контрольных 

мероприятий 

для зачисления 

обучающихся 

на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

по результатам 

выполнения 

ими 

контрольных 

нормативов по 

Проводить 

методически 

обоснованный 

отбор в группы 

тренировочного 

этапа (этапа 

спортивной 

специализации) 

Методы 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции, 

установления 

контакта с 

обучающимися 

разного возраста 
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общей и 

специальной 

физической 

подготовке, 

установленных 

образовательн

ыми 

программами 

Совершенствова

ние специальных 

физических 

качеств и 

повышение 

функциональны

х возможностей 

организма 

спортсменов 

D/02.6 

Обеспечение 

соблюдения 

антидопинговы

х правил и 

методик 

подготовки 

спортсменов, 

выполнение 

предписаний 

организаций, 

осуществляющ

их допинг-

контроль 

Выявлять 

своевременно 

угрозы и степень 

опасности 

внешних и 

внутренних 

факторов и 

организовывать 

безопасное 

пространство для 

обучающихся, 

оперативно 

реагировать на 

нештатные 

ситуации и 

применять верные 

алгоритмы 

действий для 

устранения или 

снижения 

опасности 

Медицинские, 

возрастные и 

психофизически

е требования к 

лицам, 

проходящим 

подготовку в 

группах этапа 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 

Развитие 

навыков 

соревновательно

й деятельности 

спортсменов на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

D/03.6 

Разработка 

плана занятий 

и наиболее 

эффективных 

методик 

проведения 

тренировок 

Создавать 

условия, 

предупреждающе 

случаи 

травматизма во 

время тренировок 

и исключающие 

применение 

допингов 

Комплексы 

специальных 

упражнений, 

соответствующи

х спортивной 

специализации 

спортсмена 

 

Осуществление 

тренировочного 

процесса со 

спортсменами 

спортивной 

сборной 

команды 

субъекта 

Российской 

F/01.6 

Выполнение со 

спортсменами 

анализа 

собственной 

соревновательн

ой практики 

Определять 

справедливость 

судейства. 

Применять 

апелляционные 

процедуры при 

несправедливом 

судействе 

Структура 

годичного цикла 

(название и 

продолжительно

сть периодов, 

этапов, 

мезоциклов) 
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Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Организация тренировочного процесса в учреждениях нового типа – СШ и СШОР» 

 

Категория слушателей: тренеры спортивных школ, спортивных школ олимпийского 

резерва, реализующие программы спортивной подготовки по видам спорта. 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели. 

 

№ 

п/

п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

л
ек

ц
и

и
 

практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   

тести

рован

ие 

 

2. 

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере физической 

культуры и спорта. 

Нормативно-правовые 

основы тренировочной 

деятельности 

12 4  6 2  

ОПК-2 б.  

ОПК-3 б. 

ОПК-7 б. 

 

3. 

Модуль 2. Психолого-

педагогические 

сопровождение 

тренировочного процесса 

12 6 2 2 2  

ПК-8 б. 

ПК-9 б. 

ПК-5 м. 

ПК-6 м. 

ПК-10 б. 

ПК-12 б. 

4. 
Модуль 3. Современный 

тренировочный процесс 
22   20 2  

ПК-13 б. 

ПК-22 м. 

5. Модуль 4. Практический 22  6  16  

ПК-2 б. 

ПК-3 б. 

ПК-2 м. 

ПК-8 м. 

6. Итоговая аттестация 2  2   

тести

рован

ие 

 

 Итого:  72 10 12 28 22   
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Организация тренировочного процесса в учреждениях нового типа – СШ и СШОР» 

 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1.  Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   тестирование 

2.  Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

физической культуры и 

спорта. Нормативно-

правовые основы 

тренировочной 

деятельности 

12 4  6 2  

3.  1.1. Стратегия развития 

физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 

года. ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ. 

Закон «О Физической 

культуре и спорте» 

Белгородской области 

4 2   2  

4.  1.2. Нормативно - правовые 

документы в области 

физической культуры и 

спорта 

4 2  2   

5.  1.3. Профессиональный 

стандарт тренера 
2   2   

6.  1.4. Аттестация тренерских 

кадров 
2   2   
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7.  Модуль 2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

тренировочного процесса 

12 6 2 2 2  

8.  2.1. Психическая адаптация, 

профилактика и 

психорегуляция в спорте 

4 2 2    

9.  2.2. Психологическая 

подготовка спортсмена к 

соревнованиям 

2 2     

10.  2.3.Мотивация в спорте.  4 2   2  

11.  2.4. Проблемы и учет 

личностных особенностей в 

спорте 

2   2   

12.  Модуль 3. Современный 

тренировочный процесс 
22   20 2  

13.  3.1. Современные 

тенденции развития спорта 
4   2 2  

14.  3.2. Спортивная подготовка 

как многолетний процесс 
2   2   

15.  3.3.Спортивная ориентация 

и отбор 
2   2   

16.  3.4 Антидопинговая 

политика в современном 

спорте 

4   4   

17.  3.5. Организация и 

проведение спортивных 

соревнований 

2   2   

18.  3.6. Подготовка 

индивидуального плана 

спортсменов группы  

ВСМ 

2   2   

19.  3.7. Федеральные 

стандарты спортивной 

подготовки по видам 

спорта 

2   2   

20.  3.8. Вариативность 

организации 

тренировочного процесса 

детей с ОВЗ и инвалидов 

4   4   

21.  Модуль 4. Практический 22  6  16  

22.  4.1. Методические основы 

организации и проведения 

спортивных соревнований. 

Правила составления 

положения о соревнованиях 

4    4  
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23.  4.2. Индивидуальный план и 

особенности его подготовки 

для групп ВСМ 

4    4  

24.  4.3. Федеральные стандарты. 

Особенности программы 

спортивной подготовки по 

выбранному виду спорта 

4    4  

25.  4.4. Методические основы 

составления плана-конспекта 

тренировочного занятия 

2    2  

26.  4.5. Информационно-

тренажерные технологии в 

тренировочном процессе 

2    2  

27.  4.6. Основы физиологии и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи. 

4    4  

28.  4.7. Круглый стол 

«Соревнования и 

соревновательная 

подготовка» 

2    2  

29.  Итоговая аттестация.  2  2   тестирование 

30.  Итого: 72 10 12 28 22  

 

 

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очно-заочная с применением ДОТ 6-8 5 2 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация тренировочного процесса в учреждениях нового типа – СШ и СШОР» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ. Закон «О 

Физической культуре и спорте» Белгородской области (4 часа). 

Закон «О Физической культуре и спорте» Белгородской области. Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Проблемы в 

сфере физической культуры и спорта. Цель, задачи и основные направления реализации 

государственной политики в области развития физической культуры и спорта на период до 

2020 года. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации. Создание новой 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения. 

Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для 

повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 

арене. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров. Развитие организационно-

управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и 

антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Развитие 

инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Развитие нормативной базы физической 

культуры и спорта. Новеллы Федерального Закона «О физической культуре и спорте в РФ». 

Термины и понятия. Спортивная подготовка: этапы спортивной подготовки; федеральные 

стандарты спортивной подготовки, их разработка и утверждение; организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, их права и обязанности; права и обязанности лиц, 

проходящих спортивную подготовку; медицинское обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку; контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной 

подготовки; права общероссийских спортивных федераций и аккредитованных региональных 

спортивных федераций при осуществлении общественного контроля. 

Закон «О Физической культуре и спорте» Белгородской области. Полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправление муниципальных 

образований Белгородской области. Региональные спортивные федерации. Календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Белгородской 

области. Спортивные сборные команды Белгородской области. Меры государственной 

поддержки специалистов физкультурно-спортивных организаций Белгородской области. 

Тема 1.2. Нормативно-правовые документы в области физической культуры 

и спорта (4 часа). 

Приказ Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. N 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации». Приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. N 645 «Об 

утверждении порядка приѐма лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку». Приказ Министерства 

спорта РФ от 30 сентября 2015 г. N 914 «Об утверждении порядка осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и 

спорта». Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 
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Федерации от 12 мая 2014 года. Перевозка детей железнодорожным и автомобильным 

транспортом. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 

N 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей». Постановление от 

17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами».  

Тема 1.3. Профессиональный стандарт тренера (2 часа).  

Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 193н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер». Основная цель вида профессиональной деятельности. Описание 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности). 

Тема 1.4. Аттестация тренерских кадров (2 часа)  
Изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся внедрения профессиональных 

стандартов. Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт тренера: обобщѐнные трудовые функции, трудовые функции, 

трудовые действия, уровень квалификации. Методические рекомендации Минспорта по 

проведению аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку от 14.10.2015 

года. Квалификационные категории тренеров (вторая, первая, высшая, Олимп). 

Формирование и работа аттестационных комиссий по присвоению квалификационных 

категорий. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

Тема 1.1. Тема 1.1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ. 

Закон «О Физической культуре и спорте» Белгородской области (4 часа). 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  

Тема 2.1. Психическая адаптация, профилактика и психорегуляция в спорте 

(2 часа). 

Психологическое здоровье. Его сущность, критерии оценки. Психогигиена как 

фактор укрепления нервно-психического здоровья. Учет возрастных и 

конституциональных особенностей детей и подростков. Психология безопасности 

личности и здоровья ребенка. Актуальные проблемы психологической подготовки 

спортсменов. Психическая адаптация спортсменов в команде. Психическая регуляция 

эмоциональных состояний. Аутогенная тренировка. Методы регуляции и саморегуляции. 

Самоконтроль – начальная фаза саморегуляции. Управление собственными эмоциями. 

Обучение спортсменов самоконтролю и формирование адекватной самооценки. 

Тема 2.2. 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:  
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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 адекватной самооценки;  

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 2.3. Мотивация и мотивы в спорте (2 часа) 

Теоретические основы психологии мотивации. Понятие мотива, мотивации достижения 

успеха и мотивации избегания неудач. Методики диагностики мотивации достижения у 

спортсменов. Способы мотивирования спортсменов к тренировкам. 

Тема 2.4. Проблемы и учет личностных особенностей в спорте. (2 часа) 

Сравнительная характеристика спортсменов и лиц, не занимающихся спортом. 

Агрессивность спортсменов. Оценка личностных качеств спортсменов по опроснику 

Р. Кэттелла. Личность идеального тренера. Авторитарность тренера. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Психическая адаптация, профилактика и психорегуляция в спорте (2 часа) 

Тема 2.3. Мотивация и мотивы в спорте (2 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 3.1. Современные тенденции развития спорта (2 часа) 

Современное состояние развития мирового спорта и спорта в России. Развитие спорта в 

Белгородской области. Вызовы состояние современного спорта. Значительный рост 

спортивных достижений. Значительное удорожание спортивных соревнований, 

обусловленное: 

  повышением требований к условиям их проведения (базам, инвентарю); 

  появлением и развитием видов спорта, имеющих в своей основе дорогостоящую 

предметную деятельность; 

  увеличением представительности и расширением программы проводимых 

соревнований; 

  повышением требований к организационному, судейскому, врачебному и 

информационному обеспечению. Резкое омоложение спорта.  
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Профессионализация спорта - неизбежный объективный процесс. Кризис олимпизма. 

Признаки кризиса олимпийского спорта. 

Тема 3.2. Спортивная подготовка как многолетний процесс (2 часа) 

Подготовка на этапе начального обучения (предварительная подготовка). 

Подготовка в учебно-тренировочных группах (начальная специализация). Подготовка на 

этапе спортивного совершенствования. Подготовка на этапе спортивного мастерства. Стадии 

многолетней тренировки. Этапы и циклы тренировочного процесса. Годичный цикл. 

Физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Психологическая 

подготовка. Рациональный режим питания спортсмена. Спортивный отбор. Методы 

(педагогические, медико-биологические, психологические, социологические и др.). 

Спортивная ориентация. Задачи спортивного отбора. Этапы спортивного отбора. 

Педагогические контрольные испытания. Общие и специальные способности в спортивном 

отборе. Отбор в учебно-тренировочные группы (физическое развитие, физическая 

подготовленность, функциональные возможности). Ранняя специализация.  

Спортивная тренировка. Цели и задачи спортивной тренировки. Принципы СТ: 

единство углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, единство 

общей и специальной подготовки спортсмена, непрерывности тренировочного процесса, 

единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным 

нагрузкам, волнообразности и вариативности динамики нагрузок, цикличности 

тренировочного процесса. Техническая подготовка Спортивная техника общую и 

специальную техническую подготовку. Средства и методы спортивной тренировки. 

Многолетний процесс технической подготовки (стадии). Тактическая подготовка спортсмена 

(активная, пассивная, смешанная). Общая тактическая подготовка. Специальная тактическая 

подготовка. Физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Задачи СФП. 

Спортивная форма. Пик спортивной формы. 

Тема 3.3. Спортивная ориентация и отбор (2 часа) 

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 3.4. Антидопинговая политика в современном спорте (4 часа) 

Допинг в спорте. Понятие допинга. Кодекс ВАДА и антидопинговая программа 

ВАДА. Права и обязанности спортсмена и тренера. Классификация пулов тестирования. 

Обязанность предоставлять информацию о местонахождении. Разрешение на 

терапевтическое использование. Лечение и антидопинговая политика. Принцип строгой 

ответственности. Дисквалификационные спортсмены и персонал. Понятие о БАД. Опасности 

при использовании БАД. Рекомендации РУСАДА. Запрещенные субстанции и методы. 

Список запрещенных субстанций и их свойства. Лекарственные средства. Примерный 

перечень разрешенных препаратов. Классы субстанций. Запрещенные методы. Допинг-

контроль. Организация допинг-контроля. Уведомление спортсмена. Идентификация. 

Программа биологического паспорта спортсмена. Обработка результатов. 

Тема 3.5. Организация и проведение спортивных соревнований (2часа) 

Соревновательная деятельность. Система соревнований в многолетнем процессе 

подготовки спортсменов. Соревнования как неотъемлемая часть спорта. Классификация 
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соревнований. Соревновательная деятельность, соревновательные действия, 

соревновательные нагрузки. Система соревнований в многолетнем процессе подготовки 

спортсменов. Этапы подготовки в годичных циклах разных видов спорта. Связь тренировки с 

соревновательной деятельностью. Содержание тренировочного процесса. Структура 

соревновательной деятельности в разных видах спорта. 

Тема 3.6. Подготовка индивидуального плана спортсменов группы ВСМ 

(2 часа) 

Общие вопросы организации спортивной подготовки в группе ВСМ. Методические 

основы и принципиальные положения составления индивидуального плана спорстмена 

группы высшего спортивного мастерства.  

Тема 3.7. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорт 

(2 часа) 

Программа спортивной подготовки по виду. Продолжительность этапов спортивной 

подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта. Соотношение объемов тренировочного процесса по 

видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта Режимы 

тренировочной работы. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. Предельные тренировочные нагрузки. Минимальный и 

предельный объем соревновательной деятельности. Требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки. Объем индивидуальной спортивной подготовки. Рекомендации по проведению 

тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований. Рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Система контроля и зачетные требования.  

Тема 3.8. Вариативность организации тренировочного процесса детей с ОВЗ 

и инвалидов (4 часа). 
Международное законодательство о физической культуре и спорте инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие занятия физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями в Российской Федерации и на региональном уровне. Нормативные 
документы, касающиеся технического обеспечения инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной 
социальной защите. Требования к специалистам, работающим с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

Тема 3.1. Современные тенденции развития спорта  (2 часа) 
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МОДУЛЬ 4. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

Тема 4.1. Методические основы организации и проведения спортивных соревнований. 

Правила составления положения о соревнованиях (4часа) 

Тема 4.2. Индивидуальный план и особенности его подготовки для групп ВСМ (4 часа) 

Тема 4.3. Федеральные стандарты. Особенности программы спортивной подготовки по  

выбранному виду спорта (4 часа) 

Тема 4.4. Методические основы составления плана-конспекта тренировочного занятия (2 

часа) 

Тема 4.5. 4.5.Информационно-тренажерные технологии в тренировочном процессе 

(2 часа) 

Тема 4.6. Основы физиологии и оказание доврачебной медицинской помощи (4 часа) 

Тема 4.7. Круглый стол «Соревнования и соревновательная подготовка» (2 часа) 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

 

1. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года: цель, 

задачи и основные направления реализации государственной политики в области развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

2. ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Развитие нормативной базы 

физической культуры и спорта. Новеллы Федерального Закона «О физической культуре и 

спорте в РФ». Термины и понятия. 

3. Дайте краткую характеристику основных понятий, используемых в системе 

спортивной подготовки (спортивная подготовка, федеральные стандарты спортивной 

подготовки, программа спортивной подготовки, спортивный резерв, тренер). 

4. Этапы спортивной подготовки и их направленность. Продолжительность этапов 

спортивной подготовки (по виду спорта). 

5. Федеральные стандарты спортивной подготовки: требования, разработка и 

утверждение ФССП. 

6. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, их права и обязанности. 

7. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку. 

8. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку. 

9. Контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки. 

10. Что представляет собой система многолетней спортивной подготовки. 

11. Закон «О Физической культуре и спорте» Белгородской области. 

12. Распределение (закрепление) работников организации, совместно участвующих в 

реализации программ спортивной подготовки. 

13. Права и обязанности тренеров, осуществляющих спортивную подготовку (в 

соответствии с приказом Минспорта РФ № 999 от 30.10.2015 г.).  

14. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка тренера. 

15. Обеспечение питанием спортсменов, участников спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий. 
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16. В каких формах осуществляется спортивная подготовка, их краткая характеристика.  

17. Работа тренера по индивидуальным планам. 

18. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки. Наполняемость групп и 

определение максимального объема тренировочной нагрузки. 

19. Планирование спортивной подготовки. Виды планирования. 

20. Порядок приѐма лиц в организации, осуществляющие спортивную подготовку. 

21. Порядок осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

22. Требования к перевозке организованных групп детей железнодорожным 

транспортом. 

23. Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 

24. Профессиональный стандарт тренера: обобщѐнные трудовые функции, трудовые 

функции, трудовые действия, уровень квалификации. 

25. Аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку. 

Квалификационные категории тренеров. 

26. Роль и место физической подготовки в тренировочном процессе. 

27. Физические качества и методика их развития. 

28. Возрастные особенности детей на этапах спортивной подготовки в избранном виде 

спорта. 

31. Сенситивные периоды развития физических качеств. 

32. Роль отбора в тренировочном процессе в избранном виде спорта. 

33. Методы отбора детей и подростков, используемые тренером. 

34. Принципы спортивной тренировки. 

35. Особенности построения тренировки в избранном виде спорта. 

36. Методы спортивной тренировки. 

37. Правила проведения соревнований в избранном виде спорта. 

38. Восстановление в тренировочном процессе. 

39. Травматизм в спорте. Оказание первой медицинской помощи. 

40. Контроль на тренировке. Виды контроля. 

41. Содержание и методика построения современной тренировки. 

42. Тренировочная нагрузка и ее регулирование. Построение тренировочного занятия. 

43. Методика оценки уровня физической подготовленности спортсмена. 

44. Годичный цикл тренировочного процесса в избранном виде спорта. 

45. Обеспечение безопасности тренировочного процесса. Основные причины 

травматизма. 

46. Роль информационных технологий в тренировочном процессе. 

47. Программно-методическое обеспечение по избранному виду спорта. 

48. Регуляция психических состояний. 

49. Средства саморегуляции в спорте. 

50. Психодиагностика в спорте 

51. Психологическая структура спортивной деятельности 

52. Мотивация спортивной деятельности 

53. Классификация мотивов спортивной деятельности 

54. Индивидуальный стиль деятельности 

55. Результаты спортивной деятельности 

56. Психология деятельности спортсмена. 

57. Отрицательные психические состояния в спортивной деятельности 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная  

 

1.  Федеральный закон № 329-ФЗ – Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями 

и дополнениями); 

2.  Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

3.  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года. Утверждено распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. 

N 1101-р; 

4.  Закон «О Физической культуре и спорте» Белгородской области. Принят 

Белгородской областной Думой 16 февраля 2017 года. 

5.  Приказ Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. N 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации». 

6.  Приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. N 645 «Об утверждении 

порядка приѐма лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку». 

7.  Приказ Министерства спорта РФ от 30 сентября 2015 г. N 914 «Об утверждении 

порядка осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

8. Загайнов Р.М.: Кризисные ситуации в спорте и психология их преодоления. - М.: 

Советский спорт, 2010. 

9. Ильин Е.П.: Психология спорта. - СПб.: Питер, 2010 – 352 с. 

10. Кибанов А.Я. Конфликтология: учеб. Для студ. вузов. М., 2013.- 310 с. 

11. Психология физической культуры и спорта: под ред. А.В. Родионова: - М.: 

Академия, 2010. 

12. Сергиенко Л.П. Спортивный отбор: теория и практика: Монография: 

Л.П. Сергиенко. – М.: Советский спорт, 2013. – 1048 с. 

 

 

Дополнительная  

 

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с. 

2. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учеб. для студентов 

вузов/ Л. П. Матвеев.- 5-е изд., испр. и доп..- М.: Сов. спорт, 2010.- 340 с. 

3. Молодцова Н.Г. Психология состояний: Учебное пособие /под ред. А.О. Прохорова. 

– М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. – 624 с. 

4. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры [Текст] /                     

Ю.Ф. Курамшин – М.: Советский спорт, 2014. – 464с. 

5. Никулин Б.А. Биохимический контроль в спорте: науч.-метод. пособие/                   

Б. А. Никулин, И. И. Родионова.- М.: Сов. спорт, 2011.- 232 с 

6. Фискалов В.Д.: Спорт и система подготовки спортсменов. - М.: Советский спорт, 

2010. 
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска, 

оборудование для демонстрации первой 

медицинской помощи. 

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: Word, Excel.  

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 

 


