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1. ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире обширно развивается сфера физической культуры, 

спорта и фитнеса. Потребность социума в физической активности, здоровом 
образе жизни и достижения личных результатов растёт. Технологии в форми-
ровании здорового образа жизни и культуры тела разнообразны и расширяются, 
применяя технические достижения в зависимости от потребностей человека. 

Существует острая потребность формирования и повышения методиче-
ской грамотности тренеров и других специалистов сферы спорта и фитнеса в 
вопросах осуществления повышения их квалификации и эффективности педа-
гогической (образовательной) и тренерской деятельности. Программа повыше-
ния квалификации  «Инновационные технологии в деятельности учреждений 
физкультурно-спортивной направленности» (далее – Программа) направлена  
на получение современных теоретико-практических знаний в области физиче-
ской культуры и спорта (ФКиС), повышение уровня существующих професси-
ональных компетенций, позволяющих реализовывать свой творческий и про-
фессиональный потенциал, получение новых профессиональных компетенций, 
способствующих созданию и реализации современных образовательных про-
грамм в области ФКиС. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
и среднего (полного) образования1,2, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам3. 

Программа ориентирована на развитие профессиональных компетенций 
тренеров, педагогов и широкого круга специалистов в сфере физической куль-
туры и спорта.  

Цель программы:   углубленное изучение слушателями инновационных 
подходов в области дополнительного образования в учреждениях спортивной 
направленности для повышения профессионального уровня в рамках имею-
щейся квалификации и (или) получения новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 
1. Повышение профессиональной компетентности специалистов, зани-

мающихся организацией физкультурно-спортивной деятельности в спорте. По-
вышение уровня образования специалистов этой области через освоение теоре-
тических знаний и практических умений и навыков. 
 
1 - Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»» 
2 - Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 
3 - Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

4 
 



2. Освоение тренерами структуры, содержания и практических навы-
ков процесса организации физкультурно-спортивной работы. 

3. Формирование представлений тренеров о современных технологиях, 
отбора эффективных инновационных форм и методов тренировочной деятель-
ности, ориентированной на гармоничное развитие тела, физических способно-
стей и формирования ЗОЖ. 

4. Развитие мотивов и навыков самообразования и профессионального 
совершенствования тренеров и спортсменов в сфере физической культуры и 
спорта. 

 
Планируемые результаты: 
– повышение числа высококвалифицированных тренерских и педагогиче-

ских кадров, владеющих навыками организации тренировочного процесса на 
современном этапе развития ФКиС;  

– повышение качества образовательных услуг; повышение профессио-
нальной компетентности специалистов, занимающихся тренировочной и педа-
гогической деятельностью;  

В целях дальнейшего качественного совершенствования компетенций, 
приобретенных в результате освоения программы, обучающиеся должны: 

знать: 
- функции органов и систем организма человека, закономерности психи-

ческого, физического развития и особенности их проявлений в разные возраст-
ные периоды; 

- психофизические, медико-биологические закономерности развития фи-
зических способностей и двигательных умений занимающегося. 

- методы медико-биологического, педагогического и психологического 
контроля состояния занимающегося; 

- принципы и методы тренировки в физической культуре, спорте и фитне-
се,  различных контингентов занимающихся, основы теории и методики  обуче-
ния; 

- факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе тренировки; 

уметь: 
 -определять общие и конкретные цели и задачи в тренировочном зания-

тии; 
-планировать разные формы занятий с учётом потребностей занимающе-

гося, а так же с учётом медико-биологических и физических показателей; 
 -использовать в своей деятельности профессиональную лексику и терми-

нологию; 
- в зависимости от состояния здоровья, подбирать средства и методы, 

адекватные поставленным задачам; 
- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффек-

тивности тренировки; 
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- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике 
движений, подбирать приёмы и средства для их устранения, создавать условия, 
для самоанализа и совершенствования; 

владеть: 
- приёмами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных 

упражнений; 
- способами нормирования и контроля тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок в тренировке; 
- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации 

состояния и достижений занимающихся, а так же внесение коррективов в тре-
нировочный план занимающегося для эффективного и своевременного дости-
жения целей. 

Обучение слушателей по данной программе будет способствовать: 
− росту профессионального уровня, продуктивности и качества труда ра-

ботников физической культуры и спорта; 
− повышению активности использования в образовательном процессе со-

временных образовательных ресурсов; 
− повышению уровня инновационной активности и творческой инициа-

тивы; 
− формированию умений осуществлять подбор педагогических техноло-

гий, совершенствуя методику обучения. 
 
Профессиональные компетенции: Выпускник программы «Инноваци-

онные технологии в деятельности учреждений физкультурно-спортивной 
направленности» должен обладать следующими профессиональными компе-
тенциями: 

− способен и готов осваивать и внедрять инновационные педагогические 
технологии и передовые методики обучения и воспитания в области своей про-
фессиональной деятельности; 

− оценивать эффективность их использования;  
− способен анализировать и обобщать опыт практической педагогической 

деятельности;  
- определять цели занимающегося, разрабатывать перспективные и опе-

ративные планы и программы конкретных занятий в сфере ФКиС; 
- реализовать  многолетнюю спортивную подготовку с использованием 

современных методик по определению антропометрических, физических и 
психологических параметров занимающегося; 

- владеть актуальными технологиями педагогического контроля и кор-
рекции, средствами и  методами управления состоянием человека; 
 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа. Форма обучения  – 
с отрывом от работы. 

Занятия проводятся в лекционной, семинарской, конгрессной, интерак-
тивной, самостоятельной и практической формах. По окончанию курса прово-
дится итоговая аттестация. 
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К освоению дополнительной профессиональной программы «Инноваци-
онные технологии в деятельности учреждений физкультурно-спортивной 
направленности» допускаются лица,  работающие в сфере ФКиС не менее 1 го-
да и (или) имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

ГАОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» осу-
ществляет обучение по программе на основе договора об образовании, заклю-
чаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязу-
ющимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

«Инновационные технологии в деятельности учреждений физкультурно-
спортивной направленности» 

 
Объем учебного плана: 72 часа. 
Продолжительность обучения: 3-4 недели. 
Форма обучения: без отрыва от работы. 
Режим занятий: 6-8 академических часов в день, 2-3 раза в неделю. 

 
№ 
п/п 

Наименование модуля Количество часов Форма  
контроля 

Всего Лек-
ции 

Прак-
тика  

Сам. 
работа 

1. Нормативно-правовые основы де-
ятельности организаций, осу-
ществляющих спортивную подго-
товку. ФССП и ФГТ. Профессио-
нальные стандарты.  

14 8 - 6 Контр.  
задание 

2.  Современные подходы примене-
ния медико-биологических знаний 
в процессе спортивной подготовки 

30 16 8 6 Контр.  
задание 

3. Психолого-педагогическое сопро-
вождение на этапах спортивной 
подготовки. 

14 8 - 6 Контр.  
задание 

4. Инновационные технологии орга-
низации контроля спортивной 
подготовленности 

12 4 8 - - 

 Всего  70 36 16 18  
 Итоговая аттестация 2 тест 
 ИТОГО 72 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы 

«Инновационные технологии в деятельности учреждений физкультурно-
спортивной направленности» 

 

№ 
пп Наименование  модулей, дисциплин Всего, 

час. 

В том числе  Учеб-
ные 
дни Лекции 

Практи-
ческие 
занятия 

Сам. 
работа 

1. МОДУЛЬ 1. Нормативно-правовые основы дея-
тельности организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку. ФССП и ФГТ. Профессио-
нальные стандарты. 

14 8 - 6 

 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования в об-
ласти спорта 

6 4 - 2 1й 
день 

1.2 Федеральные стандарты спортивной подготовки и 
федеральные государственные требования к реа-
лизации предпрофессиональных программ в сфе-
ре ФКиС 

4 2 - 2 1й 
день 

1.3 Профессиональные стандарты в педагогике и 
ФКиС.  4 2 - 2 1й 

день 
2. МОДУЛЬ 2. Современные подходы применения 

медико-биологических знаний в процессе спор-
тивной подготовки 

30 16 8 6  

2.1 Физиологические основы мышечной деятельно-
сти 7 4 2 1 2й 

день 
2.2 Адаптационные процессы, обусловленные трени-

ровочной нагрузкой. 7 4 2 1 2й-3й 
день 

2.3  Физиологическая характеристика состояний ор-
ганизма в процессе тренировочно-
соревновательной деятельности 

8 4 
 2 2 

3й-4й 
день 

2.4 Медико-биологическое обеспечение процесса 
тренировочно-соревновательной деятельности 8 4 2 2 4й 

день 
3. МОДУЛЬ 3.  Психолого-педагогическое сопро-

вождение на этапах спортивной подготовки. 14 8 - 6  

3.1. Процесс формирования личности в тренировоч-
но-соревновательной деятельности. 7 4 - 3 5й 

день 
3.2. Мотивационные установки занимающихся трени-

ровочно-соревновательной деятельностью 7 4 - 3 5й 
день 

4. МОДУЛЬ 4.  Инновационные технологии орга-
низации контроля спортивной подготовленности 

12 4 8 - 
 

4.1 Комплексный врачебно-педагогический контроль 
на этапах многолетней спортивной подготовки 8 4 4 - 

6й 
день 

4.2. Неинвазивные методики и технологии скрининг-
диагностики и коррекции состояния органов и 
систем организма спортсмена  

4 - 4  
7й 

день 

Итоговая аттестация 2 2 - - 7й 
день 

Итого  72     
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 
МОДУЛЬ 1. Нормативно-правовые основы деятельности учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
 

Учебно-тематический план модуля 1 
«Нормативно-правовые основы деятельности учреждений дополнитель-

ного образования физкультурно-спортивной направленности» 
 

№ 
пп Наименование модуля, разделов модуля Всего, 

час. 

В том числе  
Формы 

контроля Лек-
ции 

Прак-
тич. 

занятия 

Сам. 
работа 

1. МОДУЛЬ 1. Нормативно-правовые основы 
деятельности организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. ФССП и ФГТ. Про-
фессиональные стандарты. 

14 8 - 6 

Контр. 
задание 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельно-
сти учреждений дополнительного образования 
в области спорта 

6 4 - 2  

1.2 Федеральные стандарты спортивной подготов-
ки и федеральные государственные требования 
к реализации предпрофессиональных про-
грамм в сфере ФКиС 

4 2 - 2  

1.3 Профессиональные стандарты в педагогике и 
ФКиС.  4 2 - 2  

 
Раздел 1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. Нормативно-правовые основы деятельности организаций 
дополнительного образования.  

Характеристика нормативно-правовых документов в области физической 
культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» № 329 –ФЗ от 04.12.2007 г. Нормативное и программ-
но-методическое обеспечение деятельности учреждений дополнительного об-
разования в области физической культуры и спорта. Устав, локальные норма-
тивные акты, программы по видам спорта. 

 
Раздел 1.2 Федеральные стандарты спортивной подготовки и федераль-

ные государственные требования к реализации предпрофессиональных про-
грамм в сфере ФКиС. 

Особенности разработки программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с федеральными стандартами. Федеральные государственные требования 
к реализации предпрофессиональных программ в сфере ФКиС. Научно-
методическое обеспечение спортивной подготовки с учетом различия между 
ФССП и ФГТ. 
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Раздел 1.3 Профессиональные стандарты в области физической культуры 
и спорта. Требования, установленные для ряда профессий в области физиче-
ской культуры и спорта. Профессиональные стандарты в педагогике. Аттеста-
ция педагогических работников. Авторские программы.  
  
 

МОДУЛЬ 2. Современные подходы применения медико-биологических 
знаний в процессе спортивной подготовки 

 
Учебно-тематический план модуля 2 

«Нормативно-правовые основы деятельности учреждений дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности» 

 

№ 
пп Наименование модуля, разделов модуля Всего, 

час. 

В том числе  
Формы 

контроля Лек-
ции 

Прак-
тич. 

занятия 

Сам. 
работа 

2. МОДУЛЬ 2. Современные подходы примене-
ния медико-биологических знаний в процессе 
спортивной подготовки 

30 16 8 6 
Контр. 
задание 

2.1 Физиологические основы мышечной деятель-
ности 7 4 2 1  

2.2 Адаптационные процессы, обусловленные 
тренировочной нагрузкой. 7 4 2 1  

2.3  Физиологическая характеристика состояний 
организма в процессе тренировочно-
соревновательной деятельности 

8 4 
 2 2  

2.4 Медико-биологическое обеспечение процесса 
тренировочно-соревновательной деятельности 8 4 2 2  

 
Раздел 2.1. Физиологические основы мышечной деятельности  
Строение опорно-двигательного аппарата. Физиологические основы фи-

зических (двигательных) качеств. Физиологические основы формирования дви-
гательных навыков и обучения спортивной технике. Адаптационные механиз-
мы организма при мышечной деятельности. Физиологические резервы орга-
низма. 
 

Раздел 2.2. Адаптационные процессы, обусловленные тренировочной 
нагрузкой. 

Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды. Адап-
тационные механизмы организма при мышечной деятельности. Механизмы 
срочной и долговременной адаптации. Основные компоненты общей адапта-
ции. Последовательные изменения в организме, вызванные стресс-фактором. 
Принципы (закономерности) тренировки определяющие динамику нагрузок и 
получаемый эффект. Цикличность тренировочного процесса. 
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Раздел 2.3. Физиологическая характеристика состояний организма в про-
цессе тренировочно-соревновательной деятельности  

Классификация видов двигательной активности по механизму энерго-
обеспечения, направленности, характеру выполнения, организационным фор-
мам. Классификация упражнений по количеству задействованных мышц, по 
структурности движения.  

Характеристики тренировочной нагрузки. Величина нагрузки. Интенсив-
ность нагрузки. Объем нагрузки. Понятие мощность. 

Режимы работы мышц (динамический, статический, преодолевающий, 
уступающий, скоростно-силовой, изокинетический, изотонический, плиомет-
рический). 

Основные физические способности. Силовые способности. Определение 
понятий «силовые способности» и «сила». Собственно силовая, скоростно-
силовая способность, силовая выносливость. Факторы, определяющие мышеч-
ную силу. Эффекты силовой тренировки. Нормирование нагрузки и отдыха в 
рамках отдельных занятий и серий занятий. Методы и технические приемы для 
изменения интенсивности тренировки. 

 
Раздел 2.4 . Медико-биологическое обеспечение процесса тренировочно-

соревновательной деятельности  
Оценка готовности к нагрузкам. Этапы тренировочного процесса: адапта-

ционный, подготовительный, коррекционно-развивающий, поддерживающий 
этапы. Нормирование нагрузки и отдыха на различных этапах тренировочного 
процесса в рамках одного занятия и недельного цикла. Сочетание нагрузок раз-
ной направленности в одном тренировочном занятии и в недельном цикле. 
Увеличение нагрузки в динамике тренировочного процесса. Примеры трениро-
вочных планов с разными уровнями нагрузки. Построение тренировочных про-
грамм в зависимости от цели занимающегося (3 цели). 

Роль белков, углеводов и жиров в жизнедеятельности организма. Обмен 
воды и минеральных солей. Обмен веществ, при мышечной работе. Роль пита-
ния как фактора нормального течения обменных процессов в организме. Ос-
новные принципы рационального питания. Сбалансированность поступления в 
организм углеводов, жиров и белков. Основные химические компоненты пищи 
и их роль в обеспечении мышечной деятельности. 

Контроль применения в спорте фармакологических препаратов. Врачеб-
ный контроль в спорте. Функциональный контроль в спорте. Функциональная 
реабилитация спортсменов и повышение спортивной работоспособности. Ме-
дицинская реабилитация спортсменов. Служба допинг-контроля. 
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МОДУЛЬ 3. Психолого-педагогическое сопровождение на этапах  
спортивной подготовки 

 
Учебно-тематический план модуля 3 

«Психолого-педагогическое сопровождение на этапах  
спортивной подготовки» 

 

№ 
пп Наименование модуля, разделов модуля Всего, 

час. 

В том числе  
Формы 

контроля Лек-
ции 

Прак-
тич. 

занятия 

Сам. 
работа 

3. МОДУЛЬ 3. Психолого-педагогическое сопро-
вождение на этапах  
спортивной подготовки 

14 8 - 6 
Контр. 
задание 

3.1 Процесс формирования личности в трениро-
вочно-соревновательной деятельности. 7 4 - 3  

3.2 Мотивационные установки занимающихся 
тренировочно-соревновательной деятельно-
стью 

7 4 - 3  

 
Раздел 3.1. Процесс формирования личности в тренировочно-

соревновательной деятельности 
 Понятие – личность. Характеристика основных черт личности. Психоло-

гические основы тренировочно-соревновательной деятельности.  Психологиче-
ские методы исследования личности спортсмена. Способности, интересы, по-
требности личности на различных этапах подготовки в спорте. Прогнозирова-
ние успешности спортсмена в соревновательной деятельности. 

 
Раздел 3.2. Мотивационные установки занимающихся тренировочно-

соревновательной деятельностью 
Основные понятия: мотив, потребности, мотивация. Характеристика мо-

тивационных установок личности. Классификация мотивов в спорте. Характе-
ристика личностных черт характера спортсмена и тренера. Методы воздействия 
на мотивационные установки личности. Психологические особенности спортс-
менов в различные возрастные периоды.  
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МОДУЛЬ 4. Инновационные технологии организации контроля  
спортивной подготовленности 

 
Учебно-тематический план модуля 4 

«Инновационные технологии организации контроля спортивной подго-
товленности» 

 

№ пп Наименование  модулей, дисциплин Всего, 
час. 

В том числе  Формы 
кон-
троля Лекции 

Практи-
ческие 
занятия 

Сам. 
работа 

4. МОДУЛЬ 4.  Инновационные технологии ор-
ганизации контроля спортивной подготовлен-
ности 

12 4 8 
- 

Тесто-
вые за-
дания 

4.1 Комплексный врачебно-педагогический кон-
троль на этапах многолетней спортивной под-
готовки 

8 4 4 - 
 

4.2. Неинвазивные методики и технологии скри-
нинг-диагностики и коррекции состояния ор-
ганов и систем организма спортсмена  

4 - 4  
 

 
 

Раздел 4.1. Комплексный врачебно-педагогический контроль на этапах 
многолетней спортивной подготовки  

Контроль в подготовке спортсмена. Основные формы и организация кон-
троля. Методы исследования уровня подготовленности спортсмена на различ-
ных его этапах. Методы определение пригодности юного спортсмена к избран-
ному виду спорта. Информационные технологии контроля ха состоянием орга-
низма спортсмена. Учет в процессе спортивной подготовки. Допуск к занятиям 
на основании оценки состояния здоровья индивидуума.  

 
Раздел 4.2. Неинвазивные методики и технологии скрининг-диагностики и 

коррекции состояния органов и систем организма спортсмена 
Контроль за функциональным состоянием организма спортсмена в целом в 

условиях осуществления им избранной спортивной деятельности – на основе ис-
пользования принципа мультипараметрической оценки совершаемой им специ-
фической работы. Коррекция динамики функциональных состояний спортсмена с 
использованием специфических корригирующих комплексов. Обеспечение роста 
тренированности (повышение специальной работоспособности) спортсмена с ис-
пользованием специфических комплексных воздействий на организм спортсмена. 
Профилактика и лечение травм и заболеваний спортсменов в процессе их специ-
фической деятельности. Реабилитация спортсменов после перенесенных травм и 
заболеваний.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Преподаватели: Реализация программы обеспечивается педагогически-

ми кадрами, имеющими базовое высшее образование. Профессиональная ос-
новная 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 тео-
ретических и практических занятий. Итоговая проверка знаний завершается за-
четом, промежуточный контроль осуществляется с использованием контроль-
ных заданий по отдельным темам курса.  

В процессе освоения программы используются следующие образователь-
ные технологии: 

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

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
– консультации преподавателей; 
2) Методы обучения с применением интерактивных форм образователь-

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

дение.  
 
Квалификация: После обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные технологии в деятельности учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности» при успешном прохождении итоговой ат-
тестации выдается удостоверение о повышении квалификации. Удостоверение 
о повышении квалификации выдается на бланке, образец которого самостоя-
тельно 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 необходимо-
го оборудования, учебно-методический материал. 
 

Наименование объектов и средств учебно- 
методического материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Учебная аудитория 1 
Учебно-методический материал 

Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. В кн.: 
Учеб.длястуд.биол.имед.спец.вузов. Кн.1.- 2 Издательский Дом 
ОНИКС: Альянс-В, 1998.-463 с.: цв.ил. 

Эл. Версия По количеству 
слушателей в группе 

Велла, Марк. Атлас анатомии для силовых упражнений и фит-
неса: пер. с англ./Марк Велла. – М.: АСТ: Астрель, 2007.-144 с.: 
ил. 

Эл. Версия По количеству 
слушателей в группе 

Михайлов С.С. Спортивная биохимия: Учебник для вузов и кол-
леджей физической культуры. – 2-е изд., доп. – М.: Советский 
спорт. 2004. – 220 с.: ил. 
 

Эл. Версия По количеству 
слушателей в группе 

Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры : 
учеб.для студентов вузов / Л.П. Матвеев. - [3-е изд., перераб. и 
доп.]. - М.: СпортАкадемПресс, 2011. - 543 с. 
 

Эл. Версия По количеству 
слушателей в группе 

Назаренко, Л.И. Основы рационального питания /Л.И. Назарен-
ко ; Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера. – СПб. 
: «Реноме», 2014. – 1444 с. : ил. 
 

Эл. Версия По количеству 
слушателей в группе 

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

Эл. Версия По количеству 
слушателей в группе 

 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.  

Эл. Версия По количеству 
слушателей в группе 

Технические средства обучения 
Компьютер  1 
Плазменный экран 1 

 
Методические рекомендации по реализации программы 
 
При изучении Модуля 1 подробно изучить основные законы и другие 

нормативные и правовые документы, на которых основывается деятельность в 
сфере ФКиС. Ознакомиться с профессиональными стандартами в области педа-
гогики и ФКиС, структурой этих документов, обобщенными трудовыми функ-
циями, соответствующими должностям, трудовыми функциями и работами. 
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Уметь выделять различия между ФССП и ФГТ, учитывать эти различия при 
разработке и реализации программ спортивной подготовки. 
 При изучении модуля 2 подробно изучить морфофункциональные ха-
рактеристики скелетных мышц и основные мышечные группы. Особое внима-
ние уделить плоскостям и осям вращения. Только при наличии выше указанных 
знаний возможно изучение биомеханики. Выделить физиологическую основу 
работы основных систем организма. В частности механизм сокращения и рас-
слабления мышечных волокон (теория скольжения). Подчеркнуть важность 
биоэнергетических процессов при мышечной деятельности и преобразования 
энергии в процессе мышечной деятельности, а так же физиологические состоя-
ния до, во время и после занятий физическими упражнениями. Уделить особое 
внимание теории, методике, содержания тренировки. Выделить знания о меха-
низмах срочной и долговременной адаптации, характеристики тренировочной 
нагрузки, величину нагрузки,  интенсивность нагрузки, объем нагрузки,  поня-
тие мощности. Подчеркнуть важность оценки готовности  занимающегося к 
нагрузкам,  и определения этапов тренировочного процесса. Акцентировать 
внимание на взаимосвязи обмена веществ и энергии в частности базовом об-
мене веществ и основном обмене веществ. Выделить роль белков, углеводов и 
жиров в жизнедеятельности организма. Подчеркнуть важность сбалансирован-
ного поступления в организм углеводов, жиров и белков. 

При изучении модуля 3 особое внимание уделить процессу формирова-
ния личности в тренировочно-соревновательной деятельности. Уметь формиро-
вать и использовать мотивационные установки занимающихся спортом. 

 При изучении модуля 4  акцентировать внимание на современных мо-
бильных методиках и аппаратно-программных комплексах неинвазивного кон-
троля и коррекции спортсменов, находящихся под значительной и большой 
нагрузкой на этапах спортивной подготовки и в процессе тренировочных заня-
тий. 

 
 
Информационное обеспечение программы 

 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 
 
1. Общие информационные, справочные и поисковые системы «Консуль-

тант Плюс», «Гарант»; 
2. Профессиональные поисковые системы  
3. Электронная библиотека «Библиотека международной спортивной ин-

формации» www.bmsi.ru 
4. Официальный сайт Министерства спорта РФ www.minsport.gov.ru 
5. Портал, посвященный вопросам спортивного менеджмента и маркетин-

га  www.sportmanagment.ru 
6. Официальные сайты спортивных организаций, такие как 

www.olympic.ru, www.sochi2014.com, www.rfs.ru, biathlonrus.com, и др. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
По результатам обучения каждый слушатель получает удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации при условии выполнения 
следующих требований:  

∙  При работе в модулях слушатели выполняют 1–2 практических работы 
по заданию преподавателя и получают отметку «зачтено» при условии успеш-
ного выполнения данных работ.  

∙ Контрольная проверка в каждом модуле осуществляется в форме теста, 
который состоит из 5 вопросов и не менее 3-х вариантов ответа на каждый во-
прос, один из которых верный. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Всего 
по каждому тесту необходимо набрать не менее 3 баллов. 

∙  Итоговая аттестация – защита контрольной работы, представляющей со-
бой проект по модернизации дополнительного образования в учреждениях 
спортивной направленности. Защита считается успешной при условии соответ-
ствия проекта следующим критериям:  

– содержание проекта изложено ясно, четко и конкретно; 
– идея проектного замысла соответствует направлениям модернизации 

общего образования; 
– цели, планируемые результаты, действия и ресурсы соответствуют друг 

другу; 
– планируемая деятельность понятна, предполагаемый результат конкре-

тен; 
– объем не менее 20 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman 

12, межстрочный интервал 1,5).  
Структура проекта: 
∙ Актуальность 
∙ Цель 
∙ Задачи 
∙ Результаты 
∙ Критерии результата 
∙ Планируемая деятельность 
∙ Необходимый ресурс. 
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6.1. Механизмы контроля 
 
Формы Методы 

- тестирование 
- сдача промежуточных зачетов по практиче-
ской части 
- контроль за балансом между теорией и прак-
тикой изучаемого 
 

- групповая и индивидуальная работа со 
слушателями курсов; 
- привлечение к итоговой аттестации не-
зависимых специалистов; 
- корректировка ошибок и повторная сда-
ча тестов и практических зачетов; 

 
 

6.2 Критерии оценивания для всех форм контроля 
 

№ 
пп 

Оцениваемые параметры контрольных заданий и итогового зачета 
по теоретической части Программы  

Результат 
 

1 В ходе тестирования в полной мере представлены знания в части 
анатомического строения и функции органов и систем организма чело-
века, закономерности психического, физического развития и особенно-
сти их проявлений в разные возрастные периоды; психофизические, ме-
дико-биологические закономерности развития физических способностей 
и двигательных умений занимающегося. 
Методы медико-биологического, педагогического и психологического 
контроля состояния занимающегося; принципы и методы тренировки в 
физической культуре, спорте и фитнесе,  различных контингентов зани-
мающихся, основы теории и методики  обучения; факторы и причины 
травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в процессе фит-
нес тренировки; 

Зачет 

2 В ходе опроса не в полной мере представлены знания анатомиче-
ского строения и функции органов и систем организма человека, медико-
биологические закономерности развития физических способностей и 
двигательных умений занимающегося. 
Не в полной мере представлены принципы и методы тренировки в физи-
ческой культуре, спорте и фитнесе,  различных контингентов занимаю-
щихся. 

Незачет 

 
№ 
пп 

Оцениваемые параметры контрольных заданий и итогового зачета 
по практической части Программы 

Результат 
 

1 Все изучаемые в практической части базовые силовые упражнения вы-
полняются в соответствии с техническими требованиями  и педагогиче-
скими рекомендациями.  
При выполнении заданий в полной мере используются приобретенные 
теоретические знания и практические навыки осуществления педагоги-
ческой и тренерской деятельности. 

Зачет 

2 Не все изучаемые в практической части упражнения, выполняются в со-
ответствии с техническими требованиями и методиками программы и 
педагогическими рекомендациями.  
При выполнении заданий не в полной мере используются приобретен-
ные теоретические знания и практические навыки осуществления педа-
гогической. 

Незачет 
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6.3 Темы для подготовки  
 
1. Функциональная анатомия  
Взаимосвязь анатомии и физической тренировки . Структура опорно-
двигательного аппарата (кости, связки, скелетные мышцы) Возрастные особен-
ности. Классификация суставов, оси вращения, диапазон и плоскости движе-
ния. Сердечно-сосудистая и дыхательные системы. Мышечная система (типы 
мышечного сокращения, мышцы агонисты – антагонисты). Мышцы нижних 
конечностей. Мышцы туловища. Мышцы верхних конечностей. Основные за-
коны биомеханики. Осанка и нейтральное положение корпуса. Центр гравита-
ции, поддержка корпуса, стабильность, мобильность, функциональная сила. 
Нормальное и патологическое положение позвоночника: лордоз, сколиоз, ки-
фоз . 
2. Физиология  
 Биохимия мышечной деятельности. Участие аэробной и анаэробной энергети-
ческой систем в механизме выполнения различных видов тренинга. Определе-
ние основных терминов: частота сердечных сокращений, тахикардия, аритмия, 
сердечный выброс, ударный объем, максимальное потребление кислорода, ги-
первентиляция, артериальное давление, молочная кислота, анаэробный порог. 
Физиологическая адаптация к тренировке. Оценка интенсивности тренировки. 
Формула Карвонена. Физиология разминки, заминки, стретчинга. Основы тео-
рии мышечной усталости. Синдром перегрузки.  
3. Основы рационального питания  
 Взаимосвязи диеты и физической нагрузки при поддержании оптимального ве-
са тела. Белки, жиры и углеводы. Роль витаминов и минералов в поддержании 
нормальной жизнедеятельности организма человека.  Вода. Питьевой режим. 
Терморегуляция.  Спортивное питание.  
4. Принципы тренировок. Основные рекомендации по ежедневной активности .  
Принципы изменения и разнообразия нагрузки . Краткосрочные и долгосроч-
ные эффекты фитнеса 
5. Безопасность. Предотвращение травм. Оказание первой медицинской помо-
щи.  
 Рекомендации по проведению тренировок. Специфические скелетно-
мышечные травмы План действий в экстремальных случаях. Оказание первой 
медицинской помощи при ушибе мягких тканей или растяжении связок, болях 
в области сердца, обмороке, ожоге, кровотечении и т.д. Травмоопасные упраж-
нения и их модификации . 
6. Методика тренировок: тренировочные методы и средства; тренировочные 
принципы; воспитание двигательных качеств; взрывная сила; интервальная 
тренировка; периодизация тренировочного процесса;  
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