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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1355)  

Программа разработана на основе профессионального стандарта : по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта к профессиональной деятельности в качестве тренера-

преподавателя по направлению – спортивная тренировка. 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) Категорию слушателей 

составляют практикующие тренера спортивных школ, инструктора по спорту, работники 

спортивных клубов имеющие среднее (высшее) педагогической образование по 

направлению физическая культура и спорт. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы  

Цель реализации программы: совершенствование уровня профессиональной 

компетентности специалистов в области подготовки юных спортсменов, закрепление 

профессионально значимых умений и навыков в практической деятельности, с учетом 

требований современного стандарта к уровню и качеству подготовки специалиста в 

области физической культуры и спорта. 

 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных (ПК) и 

общих (общекультурных) (ОК) компетенций: 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 5 . Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 8. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 9. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Обучающийся в результате освоения программы должен  

иметь практический опыт: 
- анализировать и использовать в деятельности  государственные нормативные 

документами в  образовании, 

- осуществлять поиск  и отбор учебного содержания, средств и методов тренировки (в том 

числе с использованием инновационных направлений) в различных источниках 

информации, электронных носителях и сети Интернет, 

- конструировать  различные документы планирования тренера, в том числе документы 

учета и спортивного отбора,  

- оценивать достижения обучающихся  с использованием различных форм контроля, 

отбор объективных критериев с учетом избранного спортивного вида (направления), 

- планировать и проводить занятия различного вида, типа и направленности, с учетом 

уровня возрастного развития и индивидуальных особенностей воспитанников, 

уметь: 
- осуществлять поиск  и отбор учебного содержания, средств и методов обучения (в том 

числе с использованием инновационных направлений) в различных источниках 

информации, электронных носителях и сети Интернет, 

-  разработки и конструирования различных документов планирования спортивной 

работы, документации учета и спортивного отбора,  

- планировать и проводить эффективные занятия различного вида, типа и направленности, 

с учетом уровня возрастного развития, группы подготовки и индивидуальных 

особенностей спортсменов, 

- эффективно взаимодействовать в тренировочном  процессе с юными воспитаниками, 

родителями (законными представителями занимающихся) по вопросам организации 

занятий, спортивного режима, песрпектив.  

знать: 

- требования к современным занятиям по  физической культуре и спортивным 

тренировкам; 

- логику планирования тренировчного процесса и отбора содержания; 

-  методы, приемы, средства и формы организации деятельности юных спортсменов, 

формы и виды соревнований, классификацию и требования,  

- основы оценочной деятельности учителя, критерии оценивания, виды учета 

успеваемости спортсменов;  
- методику проведения спортивных занятий с обучающимися различных возрастными 

категориями групп населения,  
- структуру спортивной тренировки иее составляющие, виды циклов в спортивной 
подготовке, 

 

1.5. Форма обучения – очная. 



 5 

Режим занятий: концентрированно в форме аудиторных занятий по 4 часа в день 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Наименование учебных курсов разделов Обязательные аудиторные  

учебные занятия   

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

 П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
-н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

лекции практические и 

семинарские 

занятия 

при изучении 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

1 2 3 4 5 

Основы педагогического мастерства тренера 2 - -  

Анатомо-физиологические особенности 

тренировочного процесса детей и молодежи 

2 - -  

Возратсные психолого-педагогические 

особенности и их учет при занятиях с юными 

спортсменами. 

2 

 

 

- -  

Основы спортивной тренировки и научной 

организации тренировочного процеса 

6 - 2ч  

Контрольная работа 12 - 2 2 

Итого 12 4 

Всего 16 часов 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Компоненты 

программы 

(Разделы)  

Аудиторные занятия  Промежуточна

я аттестация   

1 день 2 день 3 день 3 день 4 день 4 день 

Основы 

педагогического 

мастерства 

тренера 

2      

Анатомо-

физиологически

е особенности 

тренировочного 

процесса детей и 

молодежи 

2      

Возратсные 

психолого-

педагогические 

особенности и 

их учет при 

занятиях с 

юными 

спортсменами. 

 2     

Основы  2 2 2 2  
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спортивной 

тренировки и 

научной 

организации 

тренировочного 

процеса 

Контрольная 

работа 
    2  

ИТОГО 4 4 2 2 4 2 

ВСЕГО 16 часов  
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4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, 

ДИСЦИПЛИН) 
 

Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

Наименование компонента программы  

Раздел 1: «Основы педагогического мастерства тренера» 

 

2 часа 

Тема 1.1.  

«Структура 

управления 

спортивной 

школой, 

нормативная 

документация» 

Содержание  Уровень 

освоения 
 

1. Спортивная школа (секция, клуб) органы управления, цели и 

задачи деятельности. 

2 

 

1. Лекция «Особенности организации деятельности специализированных 

учреждений, по развитию и функционированию массоового и 

профессионального спорта в России, спортивные федерации, школы и 

другие учреждения» 

 

2ч 

Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

Наименование компонента программы  

Раздел 2: «Анатомо-физиологические особенности тренировочного процесса детей и молодежи» 

 

 2 часа 

Тема 2.1. 

«Анатомия 

ведущих систем 

жизнедеятельност

и человеческого 

организма, 

особенности 

человека» 

Содержание  Уровень 

освоения 

 1. Структура, устройство и фнкциональные особенности 

ведущих физиологических систем человека (ССС, ЦНС, ОДА, 

МС) 

2 

 

1. Лекция «Взаимосвязанная работа органов и ситем в организме человека, 

процессы возбуждения и торможения, рефлексы и их значение в спорте. 

Устройство мышечной ситемы и воздействие движений на ЦНС, ССС и 

ОДА, работу других систем» 

 

2ч 

Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

Наименование компонента программы  

Раздел 3: «Возратсные психолого-педагогические особенности и их учет при занятиях с юными 

спортсменами.» 

 

2час 

Тема 3.1. 

«Психологически

е особенности 

детей и 

подростков  их 

учет в процессе 

спортивной 

тренировки. 

Содержание  Уровень 

освоения  

1. Агрессивность, тревожность и страхи. Гиперактивность.  2 

 

1.Лекция  «Агрессивный ребенок: проявления, принципы профилактики, 

психодиагностика, коррекция агрессивности Понятие гиперактивного 

расстройства с дефицитом внимания. Его признаки и формы проявления.» 

 

2ч 

Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

Наименование компонента программы  

Раздел 4: «Основы спортивной тренировки и научной организации тренировочного процеса» 

 

6час 

Тема 4.1. «» Содержание  Уровень  
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«Спорт как 

отдельный вид 

деятельности 

человека» 

освоения 

1. Спорт, цели и задачи, принципы спортивной тренировки и 

классификация. 

1 

 

1.Лекция «Основные понятия теории спорта, характеристика ведущих 

компонентов, терминология  и принципы построения многолетней 

тренировки» 

 

2ч 

Тема 4.2. 

«Спортивная 

подготовка, как 

многолетний 

организованный 

процесс » 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 1. «Подготовка спортивного резерва государства, политика 

страны в области спорта, массовый спорт, спорт высших 

достижений» 

2 

Тематика учебных занятий  

1.  Лекция «Виды спортивной подготовки и этапы, цикличность 

тренирововчного процесса» 

 

2ч 

 

Тема 4.3. 

«Технология 

построения 

тренировочного 

процесса» 

 

Содержание  Уровень 

освоения 
 

1. Цели и задачи отдельных этапов и видов подготовки, отличия 

в содержании и планировании тренировок. 

2 

Тематика учебных занятий  

2. Лекция «Средства, методы и приемы изучения технических действий 

избранного вида спорта, методика воспитания физических 

способностей.» 
2ч 

Тема 4.8.  

«Инновационные 

подходы в 

планировании 

многолетней 

спортивной 

тренировки» 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 
1. Инновации и современные технологии в методике 

подготовки, разработке спортивной экипировки, спортивных 

объектов, материалов, средств подсчета результатов и других 

направлений. 

3 

Тематика учебных занятий  

3. Практическая  (Зачетная) работа «Решение тестового задания по 

теории и методике спорта» 

 

2ч 

 

  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Компьютер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска, колонки. 

Спортивный зал Практические занятия Музыкальный центр, 

колонки, раздаточный 

инвентарь (мячи, скакалки, 

гантели, скамейки и др) 

оборудование 

гимнастическое 

Наглядные пособия Практические занятия (схемы план конспекта 
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урока, технологических карт 

урока, схемы составления 

комплексов упражнений, 

таблицы-схемы по темам 

средства физического 

воспитания, методы 

физического воспитания, 

принципы физического 

воспитания, образцы планов 

работы учителя физической 

культуры) 

Учебные пособия, учебники Практические занятия Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивных 

занятий с методикой 

тренировки. 

Теория и методика 

физического воспитания и 

спорта. Основы научно – 

исследовательской 

деятельности в области ФК 

иС 

Доступ к сети Интернет по 

количеству обучающихся 

   Практические занятия Анализ видеофрагментов 

уроков ФК, конкурса WS и 

других мероприятий. 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Барчуков И. С. Физическая культура и спорт: Методология, теория, практика:Учебное 

пособие для вузов.-М.: академия 2006 

2. Безруких М.Н. Возрастная физиология: Учебное пособие для вузов.-М.:Академия 

2008. 

3. Виноградова Н.А. научно-исследовательская работа студента.-М.: Академия. 

4. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие для вузов.-

М.:Академия2017  

5. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта: Учебник для вузов.-

М.:Академия 2009. 

6. Дубровский В.И. Спортивная медицина : учебник для вузов.-М.:Владос 2006. 

7. Железняк Е.Д. Теория и методика обучения предмету 2016. 

8. Караулова Л.К. Физиология: Учебное пособие для вузов.-М.:Академия 2016.  

9. Каратаев О.Р. Спортивные сооружения: учебник для вузов.-М.:Физическая культура 

2012. 

10. Кузибецкий А.Н. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для СПО.-М.:Академия, 2012. 

11. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: Учебник для вузов.-М.: 

Физическая культура 2010. 

12. Неверкович С.Д. Педагогика физической культуры и спорта: учебник для вузов /С.Д. 

Неверкович.-М.:Академия 2011. 

13. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник для вузов.-

М.:Физическая культура 2010. 

14. Петров В.К. Новые формы физической культуры и спорта.-М.:Советский спорт 2004. 
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15. Сластенин В.А. Педагогика: учебное пособие для СПО /В.А. Сластенин.-М.: 

Академия 2012. 

16. Лях В.И.   Физическая культура 10-11 класс: учебник /В.И. Лях.-М.:Просвещение 

2016. 

Дополнительные источники: 

1. Неверкович С.Д. Педагогика физической культуры и спорта.  Высшее 

профессиональное образование. Рекомендовано УМО в качестве учебника Издание 1-е 

изд. 2010 .- 336 с. 

2. Петров П.К., Ахмедзянов Э.Р., Дмитриев О.Б. Практикум по информационным 

технологиям в физической культуре и спорте. Учебное пособие. Высшее 

профессиональное образование: 1-е изд. 2010.- 288 с. 

3. Научно-теоретический журнал Теория и практика физической культуры.  

lib.sportedu.ru/Press/TPFK. 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 2012 год 

5. ФЗ «О физической культуре и спорте» № 329 от 4 декабря 2007 года 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

 

Организация работы по программе осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». Срок обучения – 16 часов. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Освоение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в  виде презентации сдачи зачёта. Лицам, успешно освоившим 

соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образца. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими: 

− высшее профессиональное образование (специалитет, бакалавриат, магистратура), 

направленность (профиль) которого соответствует содержанию программы курса; 

− дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования  

− профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которого соответствует 

профилю и программе курсов повышения квалификации для заявленной категории 

слушателей. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Освоение ДПП повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией 

слушателей. Лицам, успешно освоившим ДПП повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

ДПП и (или) отчисленным из Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж», 
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выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Братский педагогический колледж». По результатам 

итоговой аттестации по программе повышения квалификации слушатель имеет право 

подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой 

проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов итогового аттестационного испытания.   

Вид итоговой аттестация по программе повышения квалификации: защита итоговой 

аттестационной работы – представление портфолио тренера-преподавателя на семиарском 

занятии – зашита электронной формы (презентация). По результатам итоговых 

аттестационных испытаний выставляются отметки по двухбалльной «зачтено», «не 

зачтено». Отметка «не зачтено» ставится, если: при защите обнаруживается отсутствие 

владением материалом в объеме изучаемой образовательной программы. Структура 

разработанного портфолио логически не выдержана или не представлена в полном 

объеме. Разработанный портфолио не содержит качественных текстовых, визуальных, 

материалов, либо размещены материалы, нарушающие авторские права. Отметка 

«зачтено» ставится, если: портфолио имеет четкую логическую структуру в соответствии 

с требованиями к оформлению портфолио. Подобранные материалы целесообразны и 

обладают полнотой (присутствуют мультимедиа материалы, визуальные и текстовые 

материалы. Разработаны авторские материалы (визуальные, текстовые, задания на 

определение степени усвоения материала).  

 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.Определять цели и задачи, 

планировать учебные занятия. 

анализ разработанных документов 

планирования, конструирование 

содержания тренировок, умение работать с 

рабочими программами 

ПК 2.  Анализировать учебные занятия. определять структуру, тип занятия, части 

тренировки, умение контролировать 

дозировать физическую нагрузку, 

оценивать достижения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, 

планировать внеурочные мероприятия и 

тренировочные занятия. 

умение ставить цели и задачи, 

формулировать с использованием 

профессиональной терминологии 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

мероприятия и занятия. 

анализ проведения занятия согласно 

задачам, структуре и методическим 

требованиям тренировки, с учетом 

принципов 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

анализ составленного плана 

внеаудиторного собрания, мероприятия 

ПК 2.6. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

представление портфолио тренера – 

преподавателя на семиарском занятии – 

зашита электронной формы (презентация) 
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ПК 3.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

представление портфолио тренера – 

преподавателя на семиарском занятии – 

зашита электронной формы (презентация) 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры 

на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

представление портфолио тренера – 

преподавателя на семиарском занятии – 

зашита электронной формы (презентация) 

ПК 3.3. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

презентация разработанного портфолио 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

умение пользоваться справочной 

литературой, учебными пособиями и 

различными источниками при 

самостоятельной подготовке СРС 

ОК 4. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

анализ заданий по разработке 

мультимедийной презентации, умение 

работать с компьютерными программами 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

результаты защиты портфолио тренера 

ОК 7. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

результаты защиты портфолио тренера 

 
 
 

 


