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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Физическое воспитание — неотъемлемая составляющая воспитания и 

образования подрастающего поколения Российской Федерации и многих 
других государств. В нашей стране целенаправленно и системно оно ведется в 
учреждениях дошкольного, общего, профессионального и послевузовского 
образования. 

Программа профессиональной переподготовки «Физическая культура и 
спорт» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура1,2, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам3. 

Цель программы: изучение слушателями теоретических основ и 
современных практик физической культуры и спорта, получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации в сфере физической культуры и спорта.  

Виды профессиональной деятельности: 
1) Подготовка занимающихся физической культурой и спортом к 

участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях,  подготовка спортсменов массовых разрядов и судей по спорту. 

2) Подготовка спортсменов к спортивным соревнованиям, а также 
руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных 
результатов. Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду. 

В результате освоения программы слушатель сможет выполнять 
трудовые функции, соответствующие пятому и шестому уровням 
квалификации, отраженным в профессиональных стандартах «Тренер» и 
«Инструктор-методист». 

Слушатель, освоивший программу, должен получить и (или) 
усовершенствовать следующие компетенции: 

Общекультурные: 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
- способность к самоорганизации и самообразованию; 

 
1 - Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»» 
2 - Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1355 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура" 
3 - Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 
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- способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- готовность к достижению должного уровня физической 
подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- владение навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

Профессиональные: 
1) При организации физкультурно-спортивной деятельности: 
- определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия; 
- мотивировать детей и подростков к регулярным занятиям различными 

видами спорта; 
- организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия; 
- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий; 
-  организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом; 
- оформлять документацию, обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий физической культурой и 
спортом. 

2) При организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
адаптивного спорта: 

- определять цели и задачи, планировать и проводить учебно-
тренировочные занятия; 

- руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 
виде спорта; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях; 

- анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 
руководства соревновательной деятельностью; 

- проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном 
виде спорта; 

- подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 
спортивное оборудование и инвентарь; 

- оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

3) При методическом обеспечении организации физкультурной и 
спортивной деятельности: 
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- разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде спорта; 

- разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

- систематизировать педагогический опыт в области физической 
культуры и спорта на основе изучения педагогической литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

- оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений и др.; 

- участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
физического воспитания, физической культуры и спорта. 
 В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать: 
− Историю,  принципы  и  методы  отечественной  системы  физической 

культуры и спорта,  их  роль  и  место  в  общей  системе физической культуры. 
− Отечественный  и  зарубежный  опыт  методики подготовки спортсменов. 
− Теорию  и  методику  обучения  основным  видам  физических  

упражнений, основы  тренировки  в  избранном  виде  спорта,  основы  
организации  и  проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

− Методы  и  средства  проведения  методической  работы  в  области  
физической культуры и спорта. 

− Дидактические  возможности  различных  методов  и  средств  
физической подготовки подрастающего поколения и взрослого населения, 
включая инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями, 
и отклонениями в состоянии здоровья. 

− Морфофункциональные  особенности  организма  человека,  санитарно-
гигиенические  основы деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  
спорта,  важнейшие  методы  проведения врачебно-педагогического  контроля,  
профилактику  травматизма,  оказание  первой доврачебной помощи. 

− Организационную  структуру  профессиональной  деятельности  в  сфере 
физической культуры и спорта. 

− Антидопинговый кодекс, виды допинга. 
Уметь: 

- Определять  общие  и  конкретные  цели  и  задачи  физического  
воспитания, физической культуры и спорта. 
−  Формулировать  задачи  (образовательные,  воспитательные? 

коррекционные,  профилактические, оздоровительные),  подбирать  
соответствующие средства  и  методы  их  решения,  регулировать  
психофизическую  нагрузку  в  процессе занятий. 
− Разрабатывать  современные  технологии  проведения  занятий  во  всех  

видах физической  культуры:    физическом  воспитании,  спорте, двигательной 
рекреации. 
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− Применять в профессиональной деятельности современные методы и 
приемы (аудиовизуальные средства, тренажеры, микропроцессорную технику и 
др.). 

− Осуществлять  комплексный  контроль  в  процессе  занятий  
физическими упражнениями.  

− Использовать  накопленные  в  области  физической  культуры  и  спорта 
ценности  для  воспитания  патриотизма  и  любви  к  отечеству,  здоровому  
образу  жизни, потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных 
занятиях. 

− Организовывать  и  проводить  в  доступных  формах  научные  
исследования  в сфере профессиональной деятельности. 

− Корректировать  собственную  физкультурно-спортивную  деятельность  
и деятельность занимающихся в зависимости от результатов контроля. 
Владеть: 

− Методами  и  средствами  сбора,  обобщения  и  использования  
информации  о достижениях  физической  культуры  и  спорта,  приемами  
агитационно-пропагандистской работы по вовлечению детей и подростков в 
занятия физической  культурой и спортом, рекреационной деятельностью. 

− Навыками  самоанализа  собственной  личности  в  тесной  связи  с  
духовной культурой. 

− Образной  эмоциональной  речью,  как  средством  воздействия  на 
занимающихся физической  культурой  и спортом  использовать  приемы  
межличностных отношений и общения в коллективе. 

 
Нормативный срок освоения программы – 506 часов. Программа 

состоит из 6 модулей. 
Содержание настоящего курса профессиональной переподготовки по 

программе включает: 
• вопросы, связанные с организационно-управленческой структурой 

физической культуры и спорта; 
• общие вопросы содержания и методологических основ построения 

занятий в физической культуре; 
• общие, теоретические и методические вопросы спорта; 
• актуальные проблемы методики подготовки спортсменов в спорте; 
• методические вопросы развития физических качеств в спорте; 
• подходы и приемы осуществления научно-методического, 

организационного и информационного сопровождения подготовки спортсменов 
в спорте. 

Занятия проводятся в лекционной, семинарской, интерактивной, 
самостоятельной и практической формах, в том числе в форме ролевых игр. 
Аттестация проводится поэтапно, по окончании каждого модуля в виде 
недифференцированного зачета, с общим подведением итогов и защитой 
выпускной квалификационной работы в конце всего курса обучения. 

7 
 



К освоению дополнительной профессиональной программы «Физическая 
культура и спорт» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование. ГАОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва 
№1 (колледж)» осуществляет обучение по программе на основе договора об 
образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
«Физическая культура и спорт» 

 
Целевая группа:  

• Тренер-преподаватель (старший), тренер, инструктор по физической 
культуре, учитель физической культуры, инструктор-методист, методист 
(старший), педагог-психолог, специалист по физической культуре и спорту. 

• Студенты педагогических вузов и педагогических колледжей. 
• Руководители органов управления, учреждений физической культуры, 

спорта и туризма. 
• Слушатели, заинтересованные в освоении новой специальности и 

получении глубоких теоретических и практических знаний в сфере физической 
культуры и спорта. 
Объем учебного плана: 506 часов. 
Продолжительность обучения: 15-16 недель. 
Форма обучения: с отрывом от работы. 
Режим занятий: 8 академических часов в день, 2 раза в неделю. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов учебных 
занятий* 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

1. Организационно-управленческая 
структура физической культуры и 
спорта. Методическое, 
организационное и информационное 
сопровождение подготовки 
спортсменов.  

40 24 16 52 зачет 

2. Психолого-педагогические аспекты 
тренировочной и соревновательной 
деятельности в избранном виде 
спорта 

40 24 16 48 зачет 

3.  Медико-биологические и 
физиологические аспекты тренировки 

40 24 16 50 зачет 

4. Актуальные проблемы методики 
подготовки спортсменов 

40 24 16 40 зачет 

5. Современные технологии спортивной 
тренировки в избранном виде спорта 

40 24 16 30 зачет 

6. Научно-методическое обеспечение 
многолетней спортивной подготовки. 

40 24 16 30 зачет 

 Консультации по ВКР 10     
 Всего  250 144 96 250 зачет 
 Выпускная квалификационная работа 6 Аттестационная комиссия 

 ИТОГО 506 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки 

«Физическая культура и спорт» 
№ 
п/п 

Наименование модулей и разделов Количество часов аудиторной 
нагрузки 

Самост. 
работа 

Учебные 
дни 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

1. Организационно-управленческая 
структура физической культуры и 
спорта. Методическое, 
организационное и информационное 
сопровождение подготовки 
спортсменов. 

40 24 16 52 1-5 д. 

1.1 Нормативная правовая база 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации по 
формированию структур управления в 
субъектах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации 
в области физической культуры и 
спорта 

 4 2 8 1й  

1.2 Структура и функции 
государственных и общественных 
организаций 

 4 2 8 1й-2й  

1.3 Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности субъектов Российской 
Федерации 

 4 2 8 2й-3й  

1.4 Разработка региональных и 
муниципальных программ в сфере 
физической культуры и спорта 

 1 2 6 3й 

1.5 Ведение мониторинга в сфере 
физической культуры и спорта 

 1 2 4 3й 

1.6 Федеральные и региональные 
экспериментальные (инновационные) 
площадки 

 2 2 8 4й  

1.7 Организация работы органами 
местного самоуправления по 
обеспечению условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта 

 4 2 6 4й-5й  

1.8 Федеральные и региональные центры 
спортивной подготовки 

 4 2 4 5й  

2. Психолого-педагогические аспекты 
тренировочной и соревновательной 
деятельности в избранном виде 
спорта 

40 24 16 48 6-10 д. 

2.1 Понятие, структура и особенности 
личности спортсмена и тренера  

 4 2 6 6й 

2.2 Потребности, мотивы, личностные 
смыслы и направленность спортсмена. 
Мотивация достижения и избегания в 
спорте 

 4 2 6 6й-7й 
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2.3 Психологические основы 
формирования двигательного навыка. 
Закономерности обучения 
двигательным действиям 

 4 2 6 7й-8й 

2.4 Структура учебно-тренировочного 
процесса. Проектирование и 
конструирование занятий 

 2 2 6 8й 

2.5 Структура деятельности тренера. 
Содержательные характеристики 
деятельности тренера 

 2 2 6 8й-9й 

2.6 Уровни профессионального 
мастерства тренера. 
Совершенствование 
профессиональной компетентности 
тренера 

 2 2 6 9й 

2.7 Кризисы спортивной карьеры: 
понятие, противоречия, суть, 
рекомендации тренеру 

 2 2 4 9й-10й 

2.8 Психические напряжения в спорте и 
результативность соревновательной 
деятельности 

 2 1 4 10й 

2.9 Методы саморегуляции психо-
эмоциональных состояний в 
спортивной деятельности 

 2 1 4 10й 

3.  Медико-биологические и 
физиологические аспекты 
тренировки 

40 24 16 50 11-15 д. 

3.1 Адаптационные изменения систем 
исполнения, обеспечения, регуляции и 
контроля при занятиях физической 
культурой и спортом 

 4 2 8 10й 

3.2 Физиологическая характеристика 
состояний организма при мышечной 
работе 

 4 2 8 10й-11й 

3.3 Физиологические основы спортивной 
тренировки 

 4 2 8 11й-12й 

3.4 Основы рационального питания 
спортсменов 

 4 4 8 12й-13й 

3.5 Исследование и оценка 
функциональных состояний организма 
в различных условиях 

 4 4 8 14й 

3.6 Современная фармакология в спорте  4 2 10 15й 
4. Актуальные проблемы методики 

подготовки спортсменов 
40 24 16 40 16-20 д. 

4.1 Нагрузки в спорте и их влияние на 
организм спортсменов 

 4 4 8 16й 

4.2 Построение программ учебно-
тренировочных занятий 

 4 4 8 17й 

4.3 Цели, задачи, принципы и средства 
спортивной тренировки в спорте 

 4 2 4 18й 

4.4 Построение программ микроциклов и 
мезоциклов 

 4 2 4 18й-19й 

4.5 Виды подготовки и построение 
системы подготовки спортсменов 

 4 2 8 19й-20й 

4.6 Построение системы подготовки в 
годичном цикле. Основы спортивного 
отбора. 

 4 2 8 20й 

5. Современные технологии 
спортивной тренировки в 
избранном виде спорта 

40 24 16 30 21-25 д. 

5.1 Основные закономерности развития  10 10 10 21й-23й 
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физических качеств 
5.1.1 Развитие скоростных способностей  2 2 4  
5.1.2 Развитие силовых способностей  2 2 4  
5.1.3 Развитие выносливости  2 2 4  
5.1.4 Развитие гибкости  2 2 4  
5.1.5 Развитие координационных 

способностей 
 2 2 4  

5.2 Физиологические особенности 
формирования двигательных 
способностей 

 6 2 8 23й-24й 

5.3 Функциональные пробы и методики 
исследования состояний организма  

 4 2 6 24й-25й 

5.4 Методика тестирования в спорте  4 2 6 25й 
6. Научно-методическое обеспечение 

многолетней спортивной 
подготовки. 

40 24 16 30 26-30 д. 

6.1 Антидопинговое обеспечение 
подготовки спортсменов.  

16 
 

8 
 

8 
 

10 
 

26й-27й 

6.2 Научно-методическое сопровождение 
и организация контроля и оценки 
уровня подготовленности 
спортсменов. 

24 16 8 20 28й-30й 

 Консультации по ВКР 10    31й-32й 
 Всего  250 144 96 250  

Выпускная квалификационная работа 6 Аттестационная комиссия 
 ИТОГО 506 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Организационно-управленческая структура физической 
культуры и спорта. Методическое, организационное и информационное 

сопровождение подготовки спортсменов. 
Учебно-тематический план модуля 1  

 
№ 
п/п 

Краткое содержание модуля Количество часов Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 1. Организационно-управленческая 
структура физической культуры и спорта. 
Методическое, организационное и 
информационное сопровождение 
подготовки спортсменов. 

40 24 16 52 зачет 

1.1 Нормативная правовая база 
Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 
по формированию структур 
управления в субъектах и 
муниципальных образованиях 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта 

 4 2 8  

1.2 Структура и функции 
государственных и общественных 
организаций 

 4 2 8  

1.3 Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности субъектов 
Российской Федерации 

 4 2 8 Контр. 
вопр. 

1.4 Разработка региональных и 
муниципальных программ в сфере 
физической культуры и спорта 

 1 2 6  

1.5 Ведение мониторинга в сфере 
физической культуры и спорта 

 1 2 4  

1.6 Федеральные и региональные 
экспериментальные 
(инновационные) площадки 

 2 2 8  

1.7 Организация работы органами 
местного самоуправления по 
обеспечению условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта 

 4 2 6  

1.8 Федеральные и региональные 
центры спортивной подготовки 

 4 2 4  
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Раздел 1.1 Нормативная правовая база Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации по формированию структур управления в 
субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта 

Организационная структура управления физкультурно-спортивным 
движением в России. Характеристика законов и нормативных правовых актов в 
сфере физической культуры и спорта. Федеральный закон «Об образовании в 
РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2013 г.  Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Трудовые 
отношения в образовании. Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года от 7 августа 2009 г.  № 1101-р. 
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам». Приказ Минспорта России от 12.09. 
2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта». Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта». Федеральные стандарты по видам спорта. Федеральные стандарты 
спортивной подготовки - совокупность требований к спортивной подготовке по 
видам спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных и 
национальных видов спорта), разработанных и утвержденных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и обязательных для организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку. Осуществление контроля за 
соблюдением организациями, созданными Российской Федерацией и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Соблюдение требований СанПиН при организации учебно-
тренировочного процесса в учреждениях дополнительного образования детей. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.1 
1. Чем является и какие направления работы осуществляет Комитет 

Государственной Думы по физической культуре и спорту? 
2. Какие организации обладают верховной исполнительной властью в 

различных сферах физкультурно-спортивного движения? 
3. Какие  государственные  организации осуществляют функции 

верховной исполнительной власти в области физической культуры и спорта? 
4. Какие общественные организации осуществляют функции верховной 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта? 
5. Какие организации в структуре управления физкультурно-спортивным 

являются общественно-государственными? 
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6. Структура и функции Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации? 

7. Функции территориальных органов управления физической культурой 
и спортом? 

 
Раздел 1.2 Структура и функции государственных и общественных 

организаций.  
Общественные организации. Международный олимпийский комитет. 

Олимпийский комитет России. Место и роль ОКР в управлении физкультурно-
спортивной отраслью. Организация адаптивного спорта. Спортивные 
федерации по видам спорта. Государственно-общественные организации.  

 Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.2 
1. Структура и функции Олимпийского комитета России? 
2. Функции Паралимпийского комитета, Сурдлимпийского комитета и 

Специальной олимпиады России? 
3. Составьте принципиальную схему, отражающую структурные 

особенности управления российским физкультурно-спортивным движением на 
современном этапе. 

4. Каковы функции спортивных федераций России? 
5. Какова роль и место физкультурно-спортивных объединений, а также 

ведомственных физкультурных организаций в системе управления 
физкультурно-спортивным движением? 

 
Раздел 1.3 Обеспечение деятельности государственных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности субъектов Российской 
Федерации 

Бюджетный кодекс. Формирование муниципального и государственного 
задания. Виды деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
Виды учреждений с учетом направленности их деятельности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.3 
1. Какие виды услуг существуют в области физической культуры и 

спорта. 
2. Дайте характеристику видов учреждений спортивной направленности. 
3.  Какие функции выполняют различные учреждения в области 

физической культуры и спорта. 
  
Раздел 1.4  Разработка региональных и муниципальных программ в 

сфере физической культуры и спорта 
Понятие «Программа». Основные критерии разработки региональных и 

муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта. Цели и 
задачи программ, целевая аудитория. Правовые нормы, используемые при 
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разработке программ. Структура программ, ее характеристики. Оценка 
эффективности программ и ресурсное обеспечение. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.4 
1. Раскройте основные компоненты государственной Программы в 

области физической культуры и спорта на примере Программы «Подготовка 
спортивного резерва в Российской Федерации». 

2. Какими нормативно-правовыми документами необходимо 
воспользоваться при составлении Программы в области физической культуры и 
спорта? 

3. Охарактеризуйте основные критерии эффективности при реализации 
Программы в области физической культуры и спорта. 

 
 
Раздел 1.5 Ведение мониторинга в сфере физической культуры и 

спорта 
Понятие «Мониторинг». Характеристика мониторинга в области 

физической культуры и спорта. Статистические отчеты, формы статистических 
отчетов в области ФК и С. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.5 
1. Характеристика мониторинга в области физическая культура и спорт. 
2. Виды статистических отчетов в области ФК и С. 
3. Формы статистических отчетов и информация, представляемая в 

статистических отчетах. 
 
Раздел 1.6 Федеральные и региональные экспериментальные 

(инновационные) площадки 
Основные понятия «Экспериментальные (инновационные) площадки». 

Цели и задачи деятельности экспериментальных (инновационных) площадок. 
Виды организаций, получивших статус экспериментальной (инновационной) 
площадки. Финансирование экспериментальных (инновационных) площадок. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.6 
1. Какие цели и задачи решают организации в статусе 

«Экспериментальная (инновационная) площадка»? 
2.  Какой орган принимает решение о включении организации в 

эксперимент? 
3. Финансовое обеспечение деятельности организации в статусе 

«Экспериментальная (инновационная) площадка». 
 
  Раздел 1.7 Организация работы органами местного 
самоуправления по обеспечению условий для развития физической 
культуры и массового спорта 

Система физической культуры и спорта по месту жительства. Виды 
организаций для занятий физической культурой и спортом. Система 
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общедоступных массовых спортивных соревнований. Система деятельности 
физкультурно-спортивных организаций и спортивных сооружений. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.7 
1. Система развития физической культуры по месту жительства. 
2. Характеристика деятельности организаций, осуществляющих работу в 

области ФК и С по месту жительства. 
3.  Дайте характеристику системы общедоступных массовых спортивных 

соревнований.  
  Раздел 1.8 Федеральные и региональные центры спортивной 
подготовки 
 Роль и место федеральных и региональных центров спортивной 
подготовки.  Основные функции федеральных и региональных центров 
спортивной подготовки. Структура организации центров спортивной 
подготовки. Финансовое обеспечение деятельности центров спортивной 
подготовки.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.8 
1. Цели и задач центров спортивной подготовки в РФ. 
2. Нормативно-правовые основы подготовки спортивного резерва в 

организациях спортивной направленности. 
3.  Финансовое и ресурсное обеспечение деятельности центров 

спортивной подготовки.  
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Модуль 2. Психолого-педагогические аспекты тренировочной и 
соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

Учебно-тематический план модуля 2  
 

№ 
п/п 

Наименование модулей и разделов Количество часов аудиторной 
нагрузки 

Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические 
аспекты тренировочной и соревновательной 
деятельности в избранном виде спорта 

40 24 16 48 зачет 

2.1 Понятие, структура и особенности 
личности спортсмена и тренера  

 4 2 6  

2.2 Потребности, мотивы, личностные 
смыслы и направленность 
спортсмена. Мотивация 
достижения и избегания в спорте 

 4 2 6  

2.3 Психологические основы 
формирования двигательного 
навыка. Закономерности обучения 
двигательным действиям 

 4 2 6  

2.4 Структура учебно-тренировочного 
процесса. Проектирование и 
конструирование занятий 

 2 2 6  

2.5 Структура деятельности тренера. 
Содержательные характеристики 
деятельности тренера 

 2 2 6  

2.6 Уровни профессионального 
мастерства тренера. 
Совершенствование 
профессиональной компетентности 
тренера 

 2 2 6  

2.7 Кризисы спортивной карьеры: 
понятие, противоречия, суть, 
рекомендации тренеру 

 2 2 4  

2.8 Психические напряжения в спорте 
и результативность 
соревновательной деятельности 

 2 1 4  

2.9 Методы саморегуляции психо-
эмоциональных состояний в 
спортивной деятельности 

 2 1 4  

 
Раздел 2.1 Понятие, структура и особенности личности спортсмена и 
тренера. 

Определение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 
Иерархическая структура личности по К.К. Платонову. Характеристика 
биологического, биосоциального, социально-биологического и социального 
уровней личности. Методы диагностики личностных свойств. Учет 
индивидуально-личностных особенностей спортсменов в спортивной 
деятельности.  

Темперамент и характер спортсмена. Влияние индивидуально-
типологических особенностей спортсмена на результаты спортивной 
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деятельности. Способности  спортсмена и их развитие в процессе многолетней 
тренировки.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.1 
1. Уровни личности и их характеристика. 
2. Методические приемы в определении свойств личности тренера и 

спортсмена. 
3. Психофизиологические особенности спортсмена. 
4. Психолого-педагогические условия реализации спортсмена в 

спортивной деятельности. 
 

Раздел 2.2 Потребности, мотивы, личностные смыслы и 
направленность спортсмена. Мотивация достижения и избегания в спорте 

Понятия и структура потребностно-мотивационной сферы личности 
спортсмена. Классификация потребностей и мотивов по А.Н. Леонтьеву и А. 
Маслоу. Мотивация занятий  спортом. Мотивация достижения и избегания в 
спорте. Теория потребности достижения. Атрибутивная теория Вайнера. 
Теория достижения цели. Развитие мотивации достижения в соревновательной 
деятельности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.2 
1. Характеристика мотивов спортивной деятельности. 
2. Стадии мотивации в процессе многолетней подготовки спортсмена в 

спорте. 
3. Диагностические методы изучения мотивации к спортивной 

деятельности. 
 

Раздел 2.3 Психологические основы формирования двигательного 
навыка. Закономерности обучения двигательным действиям 

Двигательное действие, навык и умение: понятие и структура. 
Психологическая структура двигательного действия. Психологические основы 
формирования двигательного навыка: этапы и их характеристика. 
Двигательный динамический стереотип. Закономерности обучения 
двигательным действиям по М. Богену. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.3 
1. Основы формирования двигательного действия, навыка, умения. 
2. Методические приемы, используемые при формировании 

двигательного умения. 
3. Характеристика двигательного умения при реализации его в 

противоборстве с соперником. 
 
 Раздел 2.4 Структура учебно-тренировочного процесса. 
Проектирование и конструирование занятий 

Общая характеристика учебно-тренировочного процесса. Этапы 
деятельности тренера. Принципы и методы обучения и тренировки. 
Оптимизация процесса обучения. Активизация учебно-тренировочной 
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деятельности спортсменов. Планирование учебно-тренировочного процесса.  
Педагогический контроль в учебно-тренировочном процессе. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.4 
1. Основные компоненты тренировочной и соревновательной 

деятельности. 
2. Перспективное планирование процесса спортивной подготовки на 

различных этапах. 
3. Методы педагогического контроля в физической культуре и спорте. 

  
 Раздел 2.5 Структура деятельности тренера. Содержательные 
характеристики деятельности тренера 
 Понятие, структура и функции педагогической деятельности тренера. 
Гностический, проектировочный, конструктивный, организационный и 
коммуникативный компоненты в деятельности тренера. Понятие этики в 
спортивно-педагогической деятельности. Педагогический такт и этика тренера. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.5 
1. Функции тренера в процессе многолетней подготовки спортсмена. 
2. Кодекс педагогической этики. 
3. Характеристика личности тренера в индивидуальных и командных 

видах спорта. 
 
 Раздел 2.6 Уровни профессионального мастерства тренера. 
Совершенствование профессиональной компетентности тренера 

Понятие, структура и содержание профессионального мастерства 
тренера. Уровни профессионального мастерства тренера: репродуктивный, 
адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующий знания и 
умения, системно-моделирующий деятельность и поведение. Понятие, 
структура и содержание профессиональной компетентности тренера. Модель 
профессиональной компетентности тренера. Становление профессиональной 
компетентности тренера. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.6 
1. Психодиагностика профессионально значимых качеств тренера: 

направленности личности по методике Б. Басса и синдрома выгорания по 
методике Н. Водопьяновой. 

2. Аттестация педагогических работников. 
3. Характеристика уровней профессионального мастерства тренера. 

 
 Раздел 2.7   Кризисы спортивной карьеры: понятие, противоречия, 
суть, рекомендации тренеру 

Понятие и признаки спортивной карьеры. Периодизации и кризисы 
спорта. Структура и содержание кризисов спортивной карьеры. Кризис начала 
спортивной специализации. Кризис перехода к углубленной спортивной 
специализации. Кризис перехода из массового спорта в спорт высших 
достижений. Кризис перехода из юношеского во взрослый спорт. Кризис 
перехода из любительского в профессиональный спорт. Кризис перехода от 
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кульминации к финишу спортивной карьеры. Кризис завершения спортивной 
карьеры и перехода к другой сфере деятельности.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.7 
1. Прогноз и оценка успешности профессиональной карьеры в спорте по 

методике «Якоря карьеры» Э. Штейна. 
2. Периодизация и кризисные периоды в спорте. 
3. Характеристика кризисов спортивной карьеры. 

 
 Раздел 2.8 Психические напряжения в спорте и результативность 
соревновательной деятельности 
 Психические напряжения и перенапряжения в тренировочном процессе, 
его динамика и причины. Рекомендации спортсмену и тренеру по 
предупреждению и устранению последствий психического перенапряжения в 
тренировочном процессе. Предсоревновательное и соревновательное 
психическое напряжение, его динамика и причины. Состояние «предстартового 
безразличия», «предстартовой апатии», «предстартовой лихорадки» и «боевой 
готовности». 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.8 
1. Психодиагностика личностной и ситуационной тревожности по Ч. 

Спилбергеру, Ханину.  
2. Методика диагностики самочувствия, активности настроения (САН). 

Тренинг саморегуляции. 
3. Разработать рекомендации по преодолению психических 

перенапряжений для тренера и спортсмена. 
 
Раздел 2.9 Методы саморегуляции психо-эмоциональных состояний в 

спортивной деятельности 
Понятие и эффекты саморегуляции.  Способы и приемы саморегуляции.  

Классификация методов саморегуляции психо-эмоциональных состояний. 
Релаксация. Гетеротренинг. Вербально-музыкальное погружение по 
Г.Д.Горбунову. Аутогенная тренировка. Классическая методика И. Шульца. 
Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.9 
1. Метод аутогенной тренировке в спорте.  
2. Ментальный тренинг по методу Сильва.. 
3. Методические приемы использования упражнений для саморегуляции. 
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Модуль 3. Медико-биологические и физиологические аспекты тренировки 
Учебно-тематический план модуля 3  

 
№ 
п/п 

Наименование модулей и разделов Количество часов аудиторной 
нагрузки 

Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 3. Медико-биологические и 
физиологические аспекты тренировки 

40 24 16 50 зачет 

3.1 Адаптационные изменения систем 
исполнения, обеспечения, 
регуляции и контроля при 
занятиях физической культурой и 
спортом 

4 2 8 8  

3.2 Физиологическая характеристика 
состояний организма при 
мышечной работе 

4 2 8 8  

3.3 Физиологические основы 
спортивной тренировки 

4 2 8 4  

3.4 Основы рационального питания 
спортсменов 

4 4 8 4  

3.5 Исследование и оценка 
функциональных состояний 
организма в различных условиях 

4 4 8 8  

3.6 Современная фармакология в 
спорте 

4 2 10 8  

 
Раздел 3.1 Адаптационные изменения систем исполнения, 

обеспечения, регуляции и контроля при занятиях физической культурой и 
спортом. 

Понятие «адаптация». Связь адаптации со стрессом. Реакции организма 
спортсмена на стрессовые воздействия тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Срочные и долговременные реакции человеческого организма при 
воздействии тренировочных нагрузок. Формирование функциональных систем 
и реакции адаптации на физическую нагрузку. Срочная и долговременная 
адаптация при выполнении тренировочных нагрузок.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.1 
1. Что означает понятие «адаптация»? Как понятие адаптация связано с 

понятием «стресс»? Объясните реакции организма спортсмена на стрессовые 
воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок.  

2. Охарактеризуйте срочные и долговременные реакции человеческого 
организма при воздействии тренировочных нагрузок. 

3. Объясните формирование функциональных систем и реакции 
адаптации на физическую нагрузку. 

4. Охарактеризуйте формирование срочной адаптации при выполнении 
тренировочных нагрузок.  

5. Охарактеризуйте формирование долговременной адаптации при 
выполнении тренировочных нагрузок.  
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Раздел 3.2 Физиологическая характеристика состояний организма 
при мышечной работе 

Участие в энергообеспечении мышечной деятельности 
аденозинтритрифосфата (АТФ). Алактатная и лактатная системы 
энергообеспечения мышечной деятельности. Аэробная и анаэробная системы 
энергообеспечения.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.2 
1. Объясните участие в энергообеспечении мышечной деятельности 

аденозинтритрифосфата (АТФ).  
2. Охарактеризуйте алактатную систему энергообеспечения. 
3. Охарактеризуйте лактатную систему энергообеспечения. 
4. Охарактеризуйте аэробную систему энергообеспечения. 
5. Объясните роль анаэробной алактатной системы энергообеспечения. 

Приведите примеры использования этого механизма энергообеспечения в 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

6. Объясните роль анаэробной лактатной системы энергообеспечения. 
Приведите примеры использования этого механизма энергообеспечения в 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

7. Объясните роль аэробной алактатной системы энергообеспечения. 
Приведите примеры использования этого механизма энергообеспечения в 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

 
Раздел 3.3 Физиологические основы спортивной тренировки 
Классификации нагрузок по специфичности, энергетической 

направленности, координационной сложности и величине. Физиологическое 
обоснование компонентов тренировочных нагрузок.  

Предстартовое состояние. Особенности физиологических функций.  
Врабатывание. Физиологические закономерности и механизм 

врабатывания функций. Разминка как фактор оптимизации предстартовых 
реакций, ускорения врабатывания функций.  

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. 
Утомление и работоспособность. Понятие об основных факторах, 
лимитирующих работоспособность при упражнениях разного характера и 
мощности. 

Восстановление. Особенности восстановления функций: 
неравномерность, гетерохронность, фазность, избирательность, 
конструктивный характер. Восстановительные процессы после тренировочных 
занятий и соревнований. Влияние тренировки на восстановительные процессы.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.3 
1. Разновидности предстартового состояния и способы их управления. 
2. Физиологическое обоснование общей и специальной разминки. 
3. Обоснование оптимального интервала отдыха между разминкой и 

соревнованием. 
4. Состояние устойчивой работоспособности. Истинное и ложное 

устойчивое состояние при циклических упражнениях разной мощности. 
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5. Физиологическая характеристика состояний “мертвая точка” и 
“второе дыхание”.  

6. Критерии и тесты оценки утомления. 
7. Восстановительные процессы после тренировочных занятий и 

соревнований в избранном виде спорта.  
8. Кислородный долг и его компоненты. 
9. Восстановление энергетических запасов в организме. 
10. Влияние тренировки в избранном виде спорта на 

восстановительные процессы.  
11. Средства повышения эффективности процессов восстановления и 

отдыха, применяемые в избранном виде спорта. 
 
Раздел 3.4 Основы рационального питания спортсменов 
Принципы рационального сбалансированного питания. Энергетическая 

стоимость разных видов мышечной деятельности. Соотношение белкового, 
углеводного и жирового обмена во время мышечной работы. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.4 
1. Принцип определенного соотношения продуктов. Формула 

питания.  
2. Формула питания для спортсменов в разных видах спорта. 
3. Теория раздельного питания Шелтона-Семеновой. Ее научная 

обоснованность. 
 

Раздел 3.5 Исследование и оценка функциональных состояний 
организма в различных условиях 

Диагностика функционального состояния работоспособности спортсмена. 
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем. 
Диагностика психофизиологических функций организма спортсмена. Методы 
врачебного контроля.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.5 
1. Гарвардский степ-тест, методика выполнения. 
2. В чем заключается метод определения физической работоспособности 

по тесту PWC-170? 
3. Какие  внешние  и  внутренние  факторы  следует  учитывать  при  

контроле физиологических параметров спортсмена? 
4. Значение контроля функционального состояния спортсменов. 
5. Какие системы наиболее значимы для осуществления 

функционального контроля в спорте? 
6. Основные показатели для тестирования в спорте. 
7. Основные требования к проведению тестирования в спорте. 
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Раздел 3.6 Современная фармакология в спорте 
 
Спортивная фармакология, как отрасль спортивной медицины. Задачи 

«фармакологии здорового человека». Принципы спортивной фармакологии. 
Рациональное применение лекарственных средств. Основные препараты, 
используемые спортсменами. Особенности приема лекарств в спорте. 
Взаимодействие лекарств и пищи. Препараты, снижающие работоспособность 
спортсмена. Топическое лечение травм. Профилактика и лечение 
перетренировки. Профилактика и лечение иммунодефицита. Нелекарственные 
методы восстановления.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.6 
1. Принципы и задачи спортивной фармакологии. 
2. Основные препараты, используемые спортсменами. 
3. Топическое лечение травм. 
4. Профилактика и лечение иммунодефицита и перетренировки. 
5. Нелекарственные методы восстановления.  

 
 

Модуль 4. Актуальные проблемы методики подготовки спортсменов 
Учебно-тематический план модуля 4 

 
№ 
п/п 

Наименование модулей и 
разделов 

Количество часов аудиторной 
нагрузки 

Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 4. Актуальные проблемы 
методики подготовки спортсменов 

40 24 16 40 зачет 

4.1 Нагрузки в спорте и их влияние 
на организм спортсменов 

4 4 8 8  

4.2 Построение программ учебно-
тренировочных занятий 

4 4 8 8  

4.3 Цели, задачи, принципы и 
средства спортивной тренировки 
в спорте 

4 2 4 4  

4.4 Построение программ 
микроциклов и мезоциклов 

4 2 4 4  

4.5 Виды подготовки и построение 
системы подготовки спортсменов 

4 2 8 8  

4.6 Построение системы подготовки 
в годичном цикле. Основы 
спортивного отбора. 

4 2 8 8  

 
Раздел 4.1 Нагрузки в спорте и их влияние на организм спортсменов 
Характеристика нагрузок, применяющихся в спортивной тренировке. 

Компоненты нагрузки, определяющие ее направленность и величину 
воздействия. Утомление и восстановление при напряженной мышечной 
деятельности. Адаптация в спортивной тренировке. Понятие «адаптация». 
Связь адаптации со стрессом. Реакции организма спортсмена на стрессовые 
воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок. Срочные и 
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долговременные реакции человеческого организма при воздействии 
тренировочных нагрузок. Формирование функциональных систем и реакции 
адаптации на физическую нагрузку. Срочная и долговременная адаптация при 
выполнении тренировочных нагрузок.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.1 
1. Что называется объемом нагрузки?  
2. По каким параметрам можно производить оценку объема внешних 

нагрузок?  
3. По каким параметрам можно оценить объем внутренних нагрузок? 
4. Что называется интенсивностью нагрузки? 
5.  Какие основные параметры служат для оценки интенсивности 

нагрузки?  
6. Как могут выглядеть графики соотношения объема и интенсивности 

нагрузки в различные периоды годичного тренировочного цикла? 
7. Что означает понятие «адаптация»? Как понятие адаптация связано с 

понятием «стресс»? Объясните реакции организма спортсмена на стрессовые 
воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок.  

8. Охарактеризуйте срочные и долговременные реакции человеческого 
организма при воздействии тренировочных нагрузок. 

9. Объясните формирование функциональных систем и реакции 
адаптации на физическую нагрузку. 

10. Охарактеризуйте формирование срочной адаптации при выполнении 
тренировочных нагрузок.  

11. Охарактеризуйте формирование долговременной адаптации при 
выполнении тренировочных нагрузок.  

 
Раздел 4.2 Построение программ учебно-тренировочных занятий 
Общая структура занятий. Основная педагогическая направленность 

занятий. Занятия избирательной и комплексной направленности. Нагрузка в 
занятии. Типы занятий: учебные, тренировочные, учебно-тренировочные, 
восстановительные, модельные, контрольные. Формы организации занятий: 
фронтальная, групповая, индивидуальная, фронтальная, круговая, 
стационарная, свободная. Организация и проведение учебно-тренировочного 
занятия. Основная целевая направленность анализа и самоанализа учебно-
тренировочных занятий. Комплексный педагогический анализ учебно-
тренировочного занятия. Посещение учебно-тренировочного занятия. 
Хронограмма занятия и определение об- щей и моторной плотности занятия 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.2 
1. Раскройте основное содержание подготовительной, основной и 

заключительной частей тренировочного занятия. 
2. Охарактеризуйте типы занятий, применяемых в спортивной 

тренировке: основные и дополнительные занятия; занятия избирательной 
(преимущественной) и комплексной направленности. 
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3. Охарактеризуйте величину нагрузок в тренировочных занятиях: 
большую нагрузку, значительную нагрузку, среднюю нагрузку и малую 
нагрузку. 

 
Раздел 4.3 Цели, задачи, принципы и средства спортивной 

тренировки в спорте 
Роль тренировки в подготовке спортсменов. Цель и задачи спортивной 

тренировки. Принципы спортивной подготовки. Средства спортивной 
тренировки. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.3 
1. Тренировка как составная часть подготовки спортсменов. 
2. Факторы, определяющие эффективность тренировки. 
3. Цель спортивной тренировки и  основные задачи. 
4. Характеристика принципов  спортивной тренировки. 
 
Раздел 4.4 Построение программ микроциклов и мезоциклов  
Микроциклы. Типы микроциклов: втягивающие, ординарные, ударные, 

подводящие, соревновательные и восстановительные. Реакции организма на 
нагрузки в микроцикле. Сочетание в микроцикле занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками. Последствие занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками. Структура тренировочных 
микроциклов в зависимости от типа микроцикла и этапа многолетней 
подготовки. Примерные схемы тренировочных микроциклов. Построение 
тренировочного процесса на основе мезоциклов. Типы тренировочных 
мезоциклов. Сочетание микроциклов в разных типах мезоциклов.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.4 
1. Охарактеризуйте типы микроциклов: втягивающие, ординарные, 

ударные, подводящие, соревновательные и восстановительные.  
2. Охарактеризуйте реакции организма на нагрузки в микроцикле.  
3. Какие возможны сочетания в микроцикле занятий с различными по 

величине и направленности нагрузками? 
4. Какими могут быть последствия занятий с различными по величине и 

направленности нагрузками?  
5. Объясните структуру тренировочных микроциклов в зависимости от 

типа микроцикла и этапа многолетней подготовки.  
6. Опишите примерные схемы тренировочных микроциклов.  
7. Объясните построение тренировочного процесса на основе 

мезоциклов. 
8. Какие Вы знаете типы тренировочных мезоциклов? Дайте их 

описание. 
9. Как могут сочетаться микроциклы в разных типах мезоциклов? 
 
Раздел 4.5 Виды подготовки и построение системы подготовки 

спортсменов 
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Спортивно-техническая подготовка спортсмена. Спортивно-тактическая 
подготовка спортсмена. Физическая подготовка спортсмена. Специальная - 
психическая подготовка спортсмена. Интеллектуальная подготовка спортсмена 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.5 
1. Требования, предъявляемые к технике двигательного действия. 
2. Характеристика спортивно-технической подготовки спортсмена. 
3. Особенности спортивно-тактической подготовки спортсмена. 
4. Понятие о  физической подготовке спортсмена, её роль в современном 

спорте. 
5. Виды, задачи, средства и методы психической подготовки спортсмена. 
6. Интегральная подготовка спортсмена. 
 
Раздел 4.6 Построение системы подготовки в годичном цикле. 

Основы спортивного отбора 
Микроциклы. Типы микроциклов: втягивающие, ординарные, ударные, 
подводящие, соревновательные и восстановительные. Реакции организма на 
нагрузки в микроцикле. Сочетание в микроцикле занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками. Последствие занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками. Спортивный отбор. Основные этапы 
отбора. Содержание и направленность спортивного отбора. Информативность 
критериев спортивного отбора. Спортивная ориентация. Методы отбора. 
Спортивные способности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.6 
1.  Охарактеризуйте реакции организма на нагрузки в микроцикле.  
2. Какие возможны сочетания в микроцикле занятий с различными по 

величине и направленности нагрузками? 
3. Какими могут быть последствия занятий с различными по величине и 

направленности нагрузками?  
4. Объясните структуру тренировочных микроциклов в зависимости от 

типа микроцикла и этапа многолетней подготовки.  
5. Опишите примерные схемы тренировочных микроциклов.  

         6. Перечислить основные методы спортивного отбора в процессе 
многолетней тренировки. 
         7. Прогностически значимые признаки, которые необходимо учитывать 
при массовом отборе  юных спортсменов. 
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Модуль 5. Методика развития физических качеств в спорте 
Учебно-тематический план модуля 5 

 
№ 
п/п 

Наименование модулей и разделов Количество часов аудиторной 
нагрузки 

Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 5. Методика развития физических 
качеств в спорте 

40 24 16 30 зачет 

5.1 Основные закономерности 
развития физических качеств 

10 10 10 20  

5.1.1 Развитие скоростных способностей 2 2 4 4  
5.1.2 Развитие силовых способностей 2 2 4 4  
5.1.3 Развитие выносливости 2 2 4 4  
5.1.4 Развитие гибкости 2 2 4 4  
5.1.5 Развитие координационных 

способностей 
2 2 4 4  

5.2 Физиологические особенности 
формирования двигательных 
способностей 

6 2 8 12  

5.3 Функциональные пробы и 
методики исследования состояний 
организма  

4 2 6 10  

5.4 Методика тестирования в спорте 24 16 30 10  
 
Раздел 5.1 Основные закономерности развития физических качеств 
Раздел 5.1.1 Скоростные способности спортсменов и методика их 

развития 
Задачи, решаемые в процессе скоростной подготовки спортсменов; 

Факторы, лимитирующие проявление скоростных способностей. Возрастные 
особенности развития скоростных возможностей. Особенности комплекса 
средств и определяющие черты методики совершенствования быстроты 
двигательных реакций (простых и сложных) и быстроты (частоты) движений. 
Проблемы предупреждения и преодоления «скоростного барьера», 
возникающие при стимуляции скоростных способностей, пути их решения. 
Общее представление о специальных дополнительных средствах, 
используемых в связи с воспитанием скоростных способностей спортсмена 
(технические устройства, облегчающие проявление быстроты, электролидеры и 
др.). 

Раздел 5.1.2 Сила и методика воспитания силы у спортсменов 
Общая характеристика силовых способностей. Общие и частные задачи, 

решаемые в процессе силовой подготовки спортсмена; критерии их реализации. 
Особенности состава средств и определяющие черты методики развития 
силовых (максимальная сила, взрывная сила, силовая выносливость)  и 
скоростно-силовых способностей спортсмена. Возрастные особенности 
развития силовых способностей. Средства развития силовых способностей 
(общая физическая (силовая) подготовка; специальная и вспомогательная 
силовая подготовка); общего, частного и локального воздействия на организм 
спортсмена. Методы развития силовых способностей (режимы работы).
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 Проблемы регулирования мышечной массы спортсмена, возникающие в 
процессе силовой подготовки в зависимости от специфики вида спорта, пути их 
решения.  Тенденции планирования силовой подготовки в процессе 
многолетней тренировки. Общее представление о специальных 
дополнительных факторах, используемых в ходе силовой подготовки 
спортсменов (специализированное питание, электростимуляционные средства и 
др.). 

Характеристика гибкости как морфофункционального свойства опорно-
двигательного аппарата человека. Активная и пассивная гибкость. Факторы, 
лимитирующие проявление гибкости. Задачи по совершенствованию гибкости 
в физической подготовке спортсмена. 

Раздел 5.1.3  Выносливость спортсменов и методика воспитания 
выносливости  

Общая характеристика выносливости. Общие и частные задачи, 
решаемые в процессе воспитания выносливости спортсмена; критерии их 
реализации. Стороны проявления выносливости (виды выносливости). 
Физиологические механизмы энергообеспечения, обуславливающие 
проявление выносливости. Возрастные особенности развития выносливости. 
Особенности комплекса средств и определяющие черты методики воспитания 
общей и специальной выносливости; проблемы воспитания специфической 
соревновательной выносливости и пути их решения. Тенденции изменения 
процесса воспитания выносливости в ходе многолетней спортивной 
подготовки. Общее представление специальных дополнительных факторах, 
используемых в связи с воспитанием выносливости спортсмена.  

Раздел 5.1.4 Методы развития гибкости к упражнению. Метод 
многократного растягивания. Метод статического растяжения. Метод 
совмещенного с силовыми упражнениями развития гибкости. Метод 
предварительного напряжения мышц с последующим их расслаблением. 
Оценка уровня гибкости. 

Раздел 5.1.5  Координационные способности спортсменов и  методика их 
развития  

Общая характеристика координационных способностей. Воспитание 
координационных способностей как одно из объединяющих направлений 
технической, тактической и других разделов подготовки спортсмена. 
Классификация координационных способностей. Возрастные особенности 
развития координационных способностей.  Основные  направления, 
требования, методы и методические приемы совершенствования 
координационных способностей. Средства совершенствования 
координационных способностей. Пути совершенствования отдельных 
функциональных свойств и комплексных способностей, обуславливающих 
качество управления спортивными движениями. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 5.1  
1. Дайте определение физической подготовке. 
2. Дать определение понятия сила как физического качества человека. 
3. Какие разновидности физических качеств существуют? 
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4. Назовите режимы работы мышц. 
5. Назовите группы упражнений, которые используются для развития 

силы. 
6. В чем особенности методики силовой подготовки мужчин (юношей), 

женщин (девушек)? 
7. Приведите примеры тестов, которые используются для контроля за 

развитием максимальной силы, быстрой силы, взрывной силы. 
8. Дать определение понятия «быстрота» как двигательного качества 

человека. 
9. Назовите формы проявления быстроты. 
10. Что определяет латентный период реакции? 
11. Составьте алгоритм методики развития простой и сложной 

двигательной реакции (на примере своего вида спорта). 
12. Дать определение понятий «общая выносливость», «скоростная 

выносливость», «силовая выносливость». 
13. Какие факторы обуславливают проявления выносливости? 
14. Назовите сенситивный период развития выносливости. 
15. Оценка выносливости? 
16. Дать определение понятия «гибкость» как физического качества 

человека. 
17. Какие факторы обуславливают проявления гибкости? 
18. Назовите виды гибкости. 
19. Назовите сенситивный период развития гибкости. 
20. Дайте определение координации и видам ее проявлений. 
21. Какие факторы обусловливают проявление координации? 
22. Каковы особенности методики воспитания координационных 

способностей? 
 

Раздел 5.2 Физиологические особенности формирования 
двигательных способностей 

Двигательные умения и навыки – основа спортивной техники. 
Рефлекторные механизмы управления движениями (И. М. Сеченов). Роль 
условнорефлекторных механизмов в образовании двигательных умений и 
навыков, значение сенсорных и оперантных условных рефлексов. 
Двигательный динамический стереотип (И.П.Павлов, А.Н.Крестовников). 
Реализация принципов «стабильности и вариативности» внешних н внутренних 
компонентов двигательного навыка, принципа «жестких» и «гибких» звеньев 
регуляции движений. 

Особенности системных механизмов управления движениями. Роль 
афферентного синтеза, доминирующих мотиваций, памяти и эмоций, 
механизма экстраполяции и речевой регуляции движений. 

Фазы формирования двигательных навыков (генерализации, 
концентрации и стабилизации). Соматические и вегетативные компоненты 
двигательного навыка и динамика их формирования. 

Физиологические  основы совершенствования двигательных навыков по 
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мере роста спортивного мастерства. Значение обратных связей, 
дополнительной и срочной информации, сенсорных коррекций при длительных 
и кратковременных движениях, динамической стереотипии в повышении ра-
ботоспособности спортсмена (закрепление основных фаз движений, 
экономизация переработки информации и энерготрат). 

Механизмы нарушения навыков при изменении состояния организма и 
перерывах в тренировочном процессе. Функциональные резервы поддержания 
надежности двигательных навыков в состоянии утомления в экстремальных 
условиях. Особенности двигательных навыков в различных видах спорта, 
формирование навыков тактической деятельности спортсменов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 5.2  
1. Что такое «двигательное умение» и «двигательный навык», в чем их 

отличие? 
2. Роль условнорефлекторных механизмов в образовании двигательных 

умений и навыков. 
3. В чем значение оперантных условных рефлексов. 
4. Двигательный динамический стереотип. 
5. Стадии формирования двигательных навыков (генерализации, 

концентрации и стабилизации). 
6. Роль дополнительной информации в развитии двигательного навыка. 
7. Механизмы нарушения навыков при изменении состояния организма 

и перерывах в тренировочном процессе.  
8. Функциональные резервы поддержания надежности двигательных 

навыков в состоянии утомления в экстремальных условиях. 
 

Раздел 5.3 Функциональные пробы и методики исследования 
состояний организма 

Функциональные пробы, основные понятия. Классификация 
функциональных проб. Общие требования, предъявляемые к проведению 
функциональных проб. Функциональное состояние нервной системы и нервно - 
мышечного аппарата. Проба Ромберга. Проба Яроцкого. Ортостатические 
пробы. Клиностатическая проба. Проба Ашнера. Теппинг – тест. 
Функциональное состояние системы внешнего дыхания. Гипоксические пробы. 
Проба Розенталя. Проба Шафрановского. Проба Лебедева. Функциональное 
состояние сердечно – сосудистой системы. Проба Мартинэ – Кушелевского. 
Проба Котова – Дешина. Проба Руфье. Проба С.П. Летунова. Тест PWC170. 
Врачебно - педагогические наблюдения. Аппаратные методы функциональной 
диагностики. Методы врачебного исследования. Исследование и оценка 
физического развития. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 5.3  
1. Дайте определения понятиям: функциональные пробы, тесты. Правила 

проведения функциональных проб. 
2. Гарвардский степ-тест. Методика проведения. Расчет индекса. Оценка 

показателя. 
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3. Гипоксемические пробы Штанге и Генчи. Методика проведения и 
оценки состояния функциональных систем. Пробы с гипервентиляцией и с 
физической нагрузкой. Оценка полученных данных. 

4. Определение общей физической работоспособности по данным пробы 
РWС170. Методика проведения степ тестового варианта. Расчет и оценка 
показателей. 

5. Определение общей физической работоспособности по данным пробы 
РWС170. Методика проведения степ тестового варианта. Расчет и оценка 
показателей. 

6. Функциональная диагностика дыхательной системы: спирография. 
 
Раздел 5.4  Методика тестирования  в спорте 
Методологические основы комплексного контроля в спорте. Теоретико-

методические аспекты системы комплексного контроля и управления 
подготовкой спортсменов. Параметры, методы и тесты комплексного контроля 
в спорте. Контроль соревновательной деятельности в спорте. 
Инструментальные методы измерения и контроля  за спортивной  
подготовленностью и соревновательной деятельностью спортсменов. 
Комплексный контроль за физическим состоянием спортсменов. Методы 
комплексного контроля в спорте   высших достижений . 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 5.4 
1. Что называется тестом, и какие известны виды двигательных тестов? 
2. Каковы метрологические требования к тестам? 
3. Что называется надежностью теста, и каковы ее составляющие? 
4. Как установить степень надежности теста, и каковы пути ее 

повышения? 
5. Как определяется содержательная информативность теста? 
6.  Понятие, цель и задачи комплексного контроля в подготовке 

спортсменов.  
7. Виды педагогического и врачебно-педагогического контроля в 

практике спорта. 
8. Основное содержание комплексного контроля и его разновидности. 
9. Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями  
10.  Контроль за физическим состоянием спортсмена. 
11. Контрольные упражнения для определения уровня развития силовых 

качеств.  
12. Методы контроля и оценки  за развитием скоростных способностей 

спортсменов. 
13. Методы контроля и оценки за уровнем развития выносливости 

спортсменов 
14. Методы контроля и оценки уровня развития координационных 

способностей спортсменов. 
15. Комплексный контроль за технической подготовленностью 

спортсменов. 

33 
 



16. Комплексный контроль за тактической подготовленностью 
спортсменов. 

17. Контроль за факторами внешней среды. 
 

Модуль 6. Научно-методическое, организационное и 
информационное сопровождение подготовки спортсменов в спорте 

Учебно-тематический план модуля 6 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей и разделов Количество часов аудиторной 
нагрузки 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

Всего Лекции Практич. 
занятия 

 

Модуль 6. Научно-методическое 
обеспечение многолетней спортивной 
подготовки. 

40 24 16 30 зачет 

6.1 Антидопинговое обеспечение 
подготовки спортсменов. 

16 
 

8 
 

8 
 

10 
 

 

6.2 Научно-методическое 
сопровождение и организация 
контроля и оценки уровня 
подготовленности спортсменов 

24 16 8 20  

6.2.1 Материально-техническое 
обеспечение в многолетней 
подготовке спортсмена  

 2 1 2  

6.2.2 Кадровое обеспечение процесса 
подготовки в спорте 

 2 1 2  

6.2.3 Средства и методы определения 
готовности человека к 
экстремальным нагрузкам 

 6 3 8  

6.2.4 Информационные системы учета и 
контроля уровня подготовленности 
спортсмена 

 6 3 8  

 
Раздел 6.1 Антидопинговое обеспечение подготовки спортсменов. 
Допинг - определение и история. Классификация официально 

запрещенных препаратов. Патологическое воздействие допинга на организм 
спортсменов. Альтернатива допингу. Процедура контроля на анаболические 
стероиды. Санкции к спортсменам, тренерам и врачам, уличенные в 
применении допинга. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.1 
1. Определение допинга. 
2. Классификация официально запрещенных допинговых препаратов. 
3. Патологическое воздействие допингов на организм спортсменов. 
4. Влияние анаболических стероидов на женский организм. 
5. Специфические побочные действия применения анаболических 

стероидов у подростков. 
6. Психотропные стимуляторы, действие препаратов на организм, 

побочные эффекты.  
7. Стимуляторы центральной нервной системы, их действие на организм. 

34 
 



8. Специфические виды допингов (алкоголь, диуретики, гипнотические 
состояния и др.). 

9. Применение анаболизирующих препаратов нестероидной структуры. 
Альтернатива допингу. 

10. Медицинская комиссия при МО. Допинг-контроль. Меры наказания. 
11. Контроль полового различия. 
12. Санкции к спортсменам, тренерам и врачам, уличенным в применении 

допинга.  
 

Раздел 6.2 Научно-методическое сопровождение и организация 
контроля и оценки уровня подготовленности спортсменов 

Раздел 6.2.1. Материально-техническое обеспечение в многолетней 
подготовке спортсмена в спорте 

Характеристика материально-технического обеспечения процесса 
подготовки спортивного резерва. Характеристика материально-технического 
обеспечения процесса подготовки в спорте высших достижений. Особенности 
инвентаря и оборудования для учебно-тренировочного и соревновательного 
процессов в спорте. Тренажерные устройства, используемые в различных видах  
спорта. Методика использования различного инвентаря и оборудования в 
спорте. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.2.1 
1. Материально-техническое обеспечение тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсмена высокой квалификации в 
избранном виде спорта.  

2. Задачи материально-технического обеспечения в многолетней 
подготовке спортсмена в адаптивном спорте. 

3. Характеристика инвентаря и оборудования, используемого в 
соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

4. Особенности использования тренажерных устройств в тренировочной 
деятельности спортсменов, с ограниченными возможностями здоровья. 

  
 Раздел 6.2.2 Кадровое обеспечение процесса подготовки в спорте 
Кадровая политика в системе подготовки спортсменов в Российской 

Федерации. Профессиональные стандарты. Система подготовки физкультурных 
кадров в Российской Федерации. Повышение квалификации физкультурных 
кадров. Переподготовка физкультурных кадров. Аттестация педагогических 
работников. Аттестация специалистов, осуществляющих реализацию программ 
спортивной подготовки. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.2.2. 
1. Характеристика кадровой политики в системе спортивной подготовки в 

Российской Федерации. 
2. Организации, осуществляющие подготовку физкультурных кадров. 
3. Система переподготовки специалистов в области физической культуры 

и спорта. 
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4. Требования «Профессионального стандарта» к уровню знаний 
специалиста в области физической культуры и спорта. 
 

Раздел 6.2.3 Средства и методы определения готовности человека к 
экстремальным нагрузкам 

Контроль. Понятие контроля в процессе занятий физическими 
упражнениями. Объекты педагогического контроля: исходные данные, 
необходимые для планирования и рационального построения занятий: данные о 
характере, объеме и интенсивности воздействий, осуществляемых в процессе 
занятий физическими упражнениями, данные о ближайших, отставленных и 
кумулятивных эффектах занятий. Этапный контроль. Основные показатели 
этапного контроля, методы их регистрации и учета. Оптимальная 
периодичность этапного контроля; основные условия, методы их регистрации и 
учета. Оптимальная периодичность этапного контроля: основные условия, 
влияющие на содержание этапного контроля и его периодичность. Текущий и 
оперативный контроль. Основные показатели текущего и оперативного 
контроля на протяжении занятия, в рамках одного занятия и при определении 
готовности к очередному занятию. Критерии, методы и  приемы их 
регистрации и анализа. Текущая оценка успеваемости. Инструментально-
аппаратурные средства текущего контроля. Самоконтроль. Основные 
показатели самоконтроля, методика их регистрации и анализа. Единство 
педагогического, врачебного и самоконтроля в процессе занятий физическими 
упражнениями. Учет. Понятие об учете в процессе занятий физическими 
упражнениями. Объекты учета. Поэтапный, текущий и оперативный учет. 
Методы и приемы регистрации показателей учета. Формы оперативного, 
текущего и этапного учета. 

Медико-психологический контроль за занимающимися, осуществляемый 
внешними по отношению к педагогическому процессу организациями: 
государственной службой медико-социальной экспертизы, врачебно-
физкультурными диспансерами 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.2.3 
1. Какие основные методы контроля используют в педагогике? 
2. Какие характеристики учитываются при классификации методов 

контроля? 
3. Какими тестами оценивается функциональная готовность организма 

человека? 
4. Дайте определение понятиям «этапное состояние организма человека»   

«текущее состояние организма человека»  и «оперативное состояние организма 
человека». 

5. Какие физические качества характеризуют физическую 
подготовленность человека? 

6. Перечислите основные недостатки классов систем, осуществляющих 
диагностику состояния здоровья и физической подготовленности человека. 

7. Какие характеристики подготовленности оцениваются в различных 
видах спорта? 
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8. Типы кардиомониторов и их назначение в диагностике состояния 
здоровья человека. 

9. Существующие способы оценки эффективности учебно-
тренировочных занятий. 

10. Назовите этапы состояния здоровья, функциональной готовности и 
физической подготовленности человека. 

11. Какими показателями характеризуется этапный, текущий и 
оперативный контроль в оздоровительной тренировке? 

12. Охарактеризуйте диагностическую методику, применяемую на 
каждом этапе контроля за состоянием здоровья, функциональной готовности и 
физической подготовленности человека. 

13. Какое оборудование используется при проведении этапного, текущего 
и оперативного контроля? 

14. Каким требованиям должно соответствовать оборудование для 
проведения видов контроля? 
 

Раздел 6.2.4 Информационные системы учета и контроля уровня 
подготовленности спортсмена 

Внедрение современных информационных технологий в область 
физической культуры и спорта. Стационарные аппаратно-программные 
комплексы функционального обследования спортсменов. Экспресс-оценка 
психофизиологического состояния спортсменов в период подготовки и участия 
в ответственных соревнованиях. Информационные системы организации 
контроля спортивной подготовленности. Информационные системы «Журнал 
тренера» и «Анализатор здоровья». Программно-аппаратный комплекс (ПАК) 
«Журнал тренера и анализатор подготовленности».  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 6.2.4 
1. Перечислите преимущества ПАК «Журнал тренера и анализатор 

подготовленности» перед известными стационарными системами диагностики 
состояния здоровья человека. 

2. В чем отличие индивидуального и группового тестирования? 
3. В чем заключается универсализм методики при проведении 

тестирования подготовленности  человека занимающегося физической 
культурой и спортом? 

4. Какую направленность предусматривает входной контроль (первичное 
тестирование)? 

5. Какой вид подготовленности рассматривается при проведении 
углубленного контроля, и какие параметры подготовленности при этом 
учитываются? 

6. По каким показателям оценивается функциональная подготовленность 
человека занимающегося физической культурой и спортом? 

7. Какие характеристики включает в себя «Модель универсальной 
методики оценки физического состояния человека»? 

8. В чем суть инновационных технологий организации контроля 
спортивной подготовленности? 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
 
Преподаватели: Реализация программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование. 
Профессиональная основная деятельность преподавателей связана с 
непосредственной работой в сфере ВПО и/или СПО. Не менее 50% 
преподавателей имеют ученую степень. 

 
Методика преподавания: Основу методики преподавания по программе 

составляет комплексный подход к обучению, базирующийся на сочетании 
теоретических, практических и самостоятельных занятий. Итоговая проверка 
знаний завершается зачетом, промежуточный контроль осуществляется с 
использованием контрольных заданий по отдельным темам курса.  

В процессе освоения программы используются следующие 
образовательные технологии: 

1) Стандартные методы обучения:  
– лекции, в том числе интерактивные; 
– семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
– письменные домашние задания; 
– консультации преподавателей; 
– самостоятельная работа слушателей. 
2) Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
– групповые дискуссии; 
– решение ситуативных задач; 
– обсуждение письменных или устных домашних заданий;  
– анализ конкретных ситуаций (case-study)  
– обсуждение подготовленных кандидатами рефератов; 
– доклады, подготовленные кандидатами в виде презентаций, и их 

обсуждение.  
 
Квалификация: После обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Физическая культура и спорт» при успешном прохождении 
итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
Диплом о переподготовке выдается на бланке, образец которого 
самостоятельно устанавливается ГАОУ СПО СО «Училище олимпийского 
резерва №1 (колледж)». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГАОУ 
СПО СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)».    
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Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию 

условий для проведения лекций и практических занятий, наличие 
необходимого оборудования, учебно-методический материал. 
 

Наименование объектов и средств учебно- 
методического материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Учебная аудитория От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Учебно-методический материал 
Курамшин Ю.Ф. Спортивная рекордология: теория, методология, практика. 
Монография/ Ю.Ф. Курамшин.– М.: Советский спорт, 2005.–408 с 

Электронный ресурс 
1 экз. печ. 

Теория м методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие. 
/ Под ред. Ж. К. Холодова, В. С. Кузнецова. – М.: «Академия», 2006. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Дубровский, В. И. Спортивная медицина [Текст] : учебник / В.И. 
Дубровский. - М. : Владос, 2005. - 528 с. : ил. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Инновационные технологии организации контроля спортивной 
деятельности /монография// В.П. Строшков, Н.Т. Строшкова, И.М. 
Падерин. —Saarbrücken : , 2015. — 384 с. : ил., табл. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Инновационные методы и средства контроля общей физической 
подготовки человека: учебно-методическое пособие с грифом УМО / 
Н.Т. Строшкова, В.П. Строшков, А.С. Сыропятов. — Екатеринбург: 
Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 76 с. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности [Текст]: учеб. Пособие / Б.Х. Ланда. – М.: 
Советский спорт, 2006. – 208 с. 

От 1 до 4 в зависимости от 
количества слушателей 

Технические средства обучения 
Компьютер  От 1 до 4 в зависимости от 

количества слушателей 
Плазменная панель 1 
Проектор с экраном 1 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Преподаватели модулей самостоятельно разрабатывают оценочные 

материалы, по которым они проводят промежуточную аттестацию по модулю – 
недифференцированный зачет. Эти материалы могут иметь форму тестов, 
контрольных вопросов для подготовки к устному собеседованию, тем 
контрольных работ. Ниже приведен ряд примеров оценочных материалов по 
некоторым модулям. 

 
Примерный перечень вопросов к модулю 4 
 
1. В чем особенности развития современного спорта высших достижений? 
2.  Основные направления совершенствования подготовки спортсменов в 

сфере: организации спортивной подготовки; материально-технического 
обеспечения; в системе спортивной подготовки. 
3.  Чем характеризуется и к чему приводит увеличение объема тренировочных 

нагрузок? 
4.  Дайте характеристику вспомогательным, обще-подготовительным и 

восстановительным упражнениям. 
5.  Какие интервалы отдыха в рамках одного занятия могут определять 

направленность нагрузки? 
6.  Какие интервалы отдыха между отдельными занятиями используются для 

формирования кумулятивного эффекта долговременной адаптации? 
7.  Каковы особенности организации тренировки и задачи на этапах начальной, 

углубленной специализации и спортивного совершенствования? 
8.  Какие антропометрические признаки наиболее важны для отбора к занятиям 

избранным видом спорта? 
9.  Как реализуется метод максимальных  и повторных изометрических усилий, 

метод динамических нагрузок? 
10. Какие упражнения используются для совершенствования активной и 

пассивной гибкости? 
11. Какие практические методы тактической подготовки используются в 

спорте? 
12. Какие внешние факторы оказывают влияние на изменение нагрузки, 

получаемой при выполнении физических упражнений? 
13. Какие основные положения надо иметь в виду при практическом 

построении микроциклов тренировки? 
14. Приведите основные симптомы утомления после малых, средних, 

больших и чрезмерных тренировочных нагрузок. 
15. Приведите примеры допустимых и наиболее неблагоприятных сочетаний 

значительных и больших нагрузок различной направленности в рамках одного 
тренировочного занятия. 
16. Типы и классификации тренировочных занятий 
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17. Факторы, влияющие на эффективность заключительного этапа 
подготовки к соревнованиям. 
18. Сенситивные периоды в развитии различных двигательных способностей 
19. Модельные характеристики тренировочных нагрузок 
20. Реакклиматизация после горной подготовки и соревновательный 

результат 
 

Примерный тест по модулю 5: 
 

1. Под срочной адаптацией организма к физическим нагрузкам понимается 
а) физиологические сдвиги, происходящие в течение длительного времени 
занятия спортом; 
б) психологические изменения свойств нервной системы под воздействием 
упражнений; 
в) физиологические сдвиги, происходящие под воздействием нагрузки в 
течение тренировочного занятия; 
г) все перечисленное выше верно. 
  2. Под долговременной адаптацией организма к физическим нагрузкам 
понимается  
а) физиологические сдвиги, происходящие в течение длительного времени 
занятия спортом под воздействием нагрузки; 
б) психологические изменения свойств нервной системы под воздействием 
упражнений; 
в) физиологические сдвиги, происходящие под воздействием нагрузки в 
течение тренировочного занятия; 
г) все перечисленное выше верно 
3.  Специфические координационные способности успешнее всего развиваются 
… 
а) в 6-7 лет;        б) с 9 до 12 лет;    
в)  в период полового созревания;  
г) в возрасте от 16 до 18 лет. 
4.  Гибкость (амплитуда движений) измеряется: 
а) временем удержания позы ("шпагата"); 
б) в угловых градусах или сантиметрах с использованием аппаратуры или 
тестов;  
в)  скоростью выполнения упражнений; 
г) эффектом проявления абсолютной силы. 
5. В структуре тренировочного занятия выделяют подготовительную, 
основную и заключительную части потому, что: 
а) так тренеру удобнее распределять различные по характеру упражнения; 
б) это обусловлено закономерностями деятельности систем организма и  
управления физической работоспособностью; 
в) выделение частей обусловлено требованиями соответствующих органов 
управления;  
г) так принято. 

41 
 



6. Отрицательно влияют на воспитание гибкости чрезмерное развитие: 
а) выносливости; 
б) силы; 
в) быстроты; 
г) координационных способностей 
  7.Для развития выносливости в циклических видах спорта необходимо 
использовать физические упражнения, отвечающие следующим факторам: 
а) интенсивность (скорость) передвижения; 
б) продолжительность упражнения; 
в) число повторений упражнения и интервалы отдыха; 
г) всем вышеперечисленным 
8. Спортивная тренировка – это… 
а) повторное выполнение спортивного упражнения для достижения высокого 
результата; 
б) педагогический процесс, включающий обучение физическим упражнениям, 
развитие его физических и психических способностей; 
в) собственно соревновательная деятельность; 
г) организация деятельности по совершенствованию человека в сфере спорта. 
 9.Основными специфическими средствами спортивной тренировки являются: 
а) восстановительные средства (баня, массаж, гидропроцедуры); 
б) продукты повышенной биологической ценности и специальные питательные 
смеси; 
г) физические упражнения; 
д) мобилизующие, корригирующие средства.  
10. Принципы спортивной тренировки представляют собой: 
а) регламентирующие положения, важные педагогические правила,   
рекомендации к построению тренировочного процесса; 
б) способы применения основных средств спортивной тренировки в подготовке 
спортсмена; 
в) внешнее выражение согласованной деятельности тренера и спортсмена; 
г) все выше указанные 
 11.  Средствами технической подготовки спортсмена являются: 
а) общеподготовительные упражнения;  б) специально-подготовительные 
упражнения; 
в) соревновательные упражнения; г) все вышеперечисленные 
12. Выберите из перечисленных ниже основную причину возникновения, так 
называемого скоростного барьера при воспитании быстроты движений у 
занимающихся: 
а) возраст занимающегося; 
б) образование достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей между 
техникой упражнения и проявляющимися при этом усилиями; 
в) небольшой объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия; 
г) большой интервал отдыха между повторным выполнением упражнений 
скоростной направленности. 
13.Специально-подготовительные упражнения подразделяются на: 
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а) собственно-подготовительные; б) подводящие и развивающие 
в) соревновательные; г) игровые. 
14. Процесс развития спортивной формы характеризуется … фазами 
а) двумя; б) тремя; в) четырьмя; г) пятью. 
15.Соревновательные упражнения – это… 
а) упражнения, которые содержат элементы соревновательного действия, их 
варианты, а также движения, сходные с ними; 
б) упражнения, служащие преимущественно средствами общей физической 
подготовки с учетом спортивной специализации; 
в)целостные двигательные действия, которые составляют предмет спортивной 
специализации; 
г) упражнения специальной физической подготовки 
 16. Специально-подготовительные упражнения – это… 
а) упражнения, служащие преимущественно средствами общей физической 
подготовки; 
б) целостные двигательные действия, которые составляют предмет 
соревновательной деятельности; 
в)упражнения, обеспечивающие формирование важных морально-волевых 
качеств; 
г) упражнения, служащие преимущественно средствами силовой подготовки.   
17. Общеподготовительные упражнения – это упражнения, которые … 
а) содержат элементы соревновательного действия и их вариантов, а также 
движения сходные с ними; 
б) целостные двигательные действия, которые составляют предмет 
соревновательной деятельности; 
в) служащие средствами специальной физической подготовки;  
г) упражнения, служащие преимущественно средствами общей физической 
подготовки и всесторонней физической подготовки 
18. К основным специфическим методам спортивной тренировки относится: 
а) наглядный метод; б) словесный метод; в) метод строго регламентированного 
упражнения; г) все вышеперечисленные 
19. Объем нагрузки – это… 
а) суммарное количество тренировочной работы, выражаемое в количестве 
тренировочных занятий, количестве повторений упражнений;  
б) темп движений, скорость выполнения упражнений, величина отягощений; 
в) время отдыха между тренировочными занятиями;  
г) выполнение упражнений в предельно короткий отрезок времени. 
20.Интенсивность нагрузки – это… 
а) время выполнения упражнений;  
б) темп движений, скорость выполнения упражнений, величина отягощений;  
в) количество выполненных в тренировочном занятии упражнений;  
г) количественная и качественная стороны нагрузки. 
21. В системе управления подготовкой спортсмена различают следующие 
виды контроля: 
а) оперативный, текущий, этапный; б) исходный, рубежный, заключительный 
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в) основной, итоговый, предварительный; г) биохимический, педагогический. 
22. Основным критерием эффективности многолетней спортивной 
подготовки является: 
а) формирование максимального фонда двигательных умений и навыков; 
б) наивысший уровень развития физических качеств; 
в)  здоровье спортсмена; 
г) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных 
границах для данного вида спорта. 
23. Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды: 
а) втягивающий, базовый, подготовительный; 
б) подготовительный, соревновательный, переходный; 
в) тренировочный, соревновательный; 
г) осенний, зимний, весенний, летний. 
24. Тренировочные циклы, на основе которых строится структура годичного 

тренировочного процесса называются: 
а) тренировочными, соревновательными, восстановительными; 
б) микроциклами, мезоциклами, макроциклами;  
в) оперативными, текущими, этапными; 
г) подготовительными, основными, соревновательными. 
25. Пульсометрия тренировочного занятия дает возможность определять: 
а) ответную реакцию организма спортсмена на тренировочную нагрузку; 
б) время, затраченное на выполнение физических упражнений; 
в) уровень физической подготовленности спортсмена; 
г) количество упражнений специальной направленности. 
26. Более длительного развития в многолетнем цикле тренировок требует:  
а) гибкость; б) выносливость; в) сила; г) ловкость 

27. В большей степени зависит от природных данных и поэтому плохо 
поддается тренировки  
а)выносливость; б) быстрота; в) сила; г) гибкость 

28. С помощью хронометража тренировочного занятия определяют: 
а) объем нагрузки; 
б) интенсивность нагрузки; 
в) моторную и общую плотность тренировочного занятия; 
г) индекс нагрузки 
29. Число технических действий, которые спортсмен выполняет в 

тренировке или условиях соревнований 
а) разносторонностью технической подготовленности; 
б) рациональностью техники; 
в) эффективностью техники; 
г) объем технической подготовленности (общий и соревновательный) 
30. Степень разнообразия двигательных действий, которыми владеет 

спортсмен, характеризует его 
 а) разносторонность технической подготовленности; 
б) рациональность техники; 
в) эффективность техники; 
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г) объем технической подготовленности  
 
Верные ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в а б б б б г б г а 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
г б б б в б г в а б 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
а г б б а б б в г а 
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