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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Особенности теории и методики этапа непосредственной подготовки к соревнованиям» 

Цель:  совершенствование компетенций и (или) получение новых компетенций,  в 

области физической культуры и спорта, тренеров-преподавателей, инструкторов и методистов 

спортивных школ, преподавателей физической культуры. 

В результате подготовки по программе слушатели должны иметь: 

Практический опыт:  подготовки спортивного резерва;  мотивации деятельности 

занимающихся физической культурой и спортом, организации и контроля их работы с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса, организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

знать: - методы и способы организации деятельности, адекватная самооценка результатов 

деятельности; нормы морали, профессиональной этики, принципы обучения и воспитания, 

особенности содержания и организации педагогического процесса; нормативно-правовые 

документы, международные стандарты в своей профессиональной деятельности; теорию и 

методику базовых и новых  видов физкультурно-спортивной деятельности; основы права; 

специфику мер по предотвращению противоправного влияния на результаты спортивных 

соревнований; особенности правового регулирования физической культуры и спорта в 

Российской Федерации; основные федеральные законы в области образования физической 

культуры и спорта; основы антидопинговой политики и способов ее реализации; нормативов 

физической подготовки с учетом возрастных и половых особенностей лиц, проходящих 

спортивную подготовку; требования к результатам и условиям реализации программ 

спортивной подготовки на каждом ее этапе; требования к содержанию и структуре программ 

спортивной подготовки; наиболее перспективных технологий обучения базовым видам спорта; 

психолого-педагогические основы подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

спортивного резерва в избранном виде спорта; основы эффективного использования 

имущественно-хозяйственного комплекса организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, (в т.ч. внедрение энергосберегающих технологий); методики привлечения 

внебюджетных средств (в том числе, гранты, призовой фонд...); структуру и содержание 

деятельности тренера, критерии его педагогического мастерства; особенности с соответствия 

структуры деятельности тренера и его личности; основные элементы врачебно-педагогического 

контроля в процессе физического воспитания. 

уметь: - организовывать собственную деятельность и деятельность малой группы при решении 

профессиональных задач; выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики, применять знание психологии при решении педагогических 

задач; реализовать свои трудовые права и обязанности, использовать инновации в области 

профессиональной деятельности; применять знание основ права в профессиональной 

деятельности; применять знания по теории и методике базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в профессиональной деятельности; использовать знаний в области 

нормативной и правовой базы, регулирующей деятельность специалистов в области физической 

культуры и спорта; организовывать профилактики применения допинга среди спортсменов; 

применять в своей практике в учебно-тренировочном процессе нормативной и правовой базы, 

регулирующей деятельность специалистов в области физической культуры и спорта в условиях 

введения ФССП; организовывать отбор спортсменов для определѐнной деятельности; 

планировать тренировочный процесс; подбирать (проектировать) адекватные внешним и 
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внутренним условиям спортивной деятельности психолого-педагогические технологии 

(средства, методы, формы) для реализации индивидуальных и групповых программ подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва; эффективно использовать 

имущественно-хозяйственного комплекс организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку; привлекать внебюджетные средства; вырабатывать комплекс умений, 

необходимых для продуктивного решения педагогических задач, способ действия, который 

опирается на совокупность знаний, навыков, задатков и способностей и сознательно 

реализуется тренером в педагогической ситуации; использовать различные средства, методы и 

приемы врачебно-педагогического контроля в процессе физического воспитания и спорта. 
 

Объем учебной дисциплины и объем учебной работы 
Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 40 
Внеаудиторная самостоятельная 18 
Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 20 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 20 
практические занятия (онлай-консультации) - 

Форма промежуточной аттестации: зачет 2 
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