
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы теории и практики  

 тренировочного процесса» 

  

 Нормативная трудоемкость обучения по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

составляет 72 академических часа. 

Цель реализации программы: 

• совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта, а также освоение трудовых функций в соответствии c 

Профессиональным стандартом «Тренер», посредством практического 

управления тренировочным процессом с использованием современных 

технологий в области спорта. 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения «Актуальные вопросы теории и практики тренировочного 

процесса» включает: 

• проведение с обучающимися тренировок на основе комплекса 

общеразвивающих и специальных упражнений, имитационных упражнений, 

упражнений для освоения элементов и формирования различных 

двигательных действий; 

• проведение с обучающимися подвижных и спортивных игр, 

организация участия обучающихся в подвижных и спортивных играх; 

• планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса на 

различных этапах подготовки; 

• подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, набор в 

группы и секции; 

• подготовку спортсменов и спортивных команд; 

• воспитательную работу со спортсменами и спортивными командами 

• внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по виду 

спорта) в практику тренировочного процесса. 

 

 

Компетенции, подлежащие совершенствованию и (или) формированию 

по итогам обучения по ДПОП К  «Организация образовательного и 

тренировочного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам  (ДОП) и программам спортивной подготовки (ПСП)» 



Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК), 

профессиональные компетенции (ПК) / 

готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности (образовательный результат) 

Осуществление 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

способность проводить учебные занятия по 

базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2) 

способностью  осуществлять  спортивную  

подготовку  в  избранном виде  спорта  с  учетом  

особенностей  обучающихся  на  основе  

положений дидактики,  теории  и  методики  

физической  культуры  и  требований  

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);  

способность оценивать физические способности 

и функциональное состояние обучающихся, 

технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5) 

способность реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта 

с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся (ПК-10) 



способность разрабатывать перспективные, 

оперативные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11) 

способность использовать актуальные для 

избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию (ПК-13) 

способность совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в 

соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14) 

 

 

 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений) 

Результаты освоения программы 

Имеющаяся квалификация и (или) уровень образования (при наличии соответствующего 

требования к обучающимся):  диплом о среднем профессиональном образовании или 

диплом бакалавра (специалиста, магистра) 

Вид 

деятельности  

Профессиональные 

компетенции  

Умения Знания 

 ВД 1. 

Тренерская 

способностью 

реализовывать 

систему отбора и 

спортивной 

ориентации в 

избранном виде 

спорта с 

Должен уметь 

выполнить 

индивидуальный и 

массовый набор 

спортсменов в 

спортивные команды 

Должен уметь 

Подбор перспективных 

спортсменов в спортивную 

команду, набор в группы и 

секции; 

требования к количественному 

и качественному составу 

групп подготовки  



использованием 

современных 

методик по 

определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся (ПК-

10) 

выполнить 

планирование 

тренировочного 

процесса, занятий и 

(или) циклов занятий  

Должен уметь обучить 

спортсмена 

(спортсменов) приемам 

и методам тренировок 

для достижения 

спортивного результата 

Должен уметь 

определять набор и 

значения  целевых 

показателей, 

разрабатывать способы  

их достижения.  

Должен уметь оценить 

применимость и 

эффект от 

использования 

различных методик 

подготовки, провести 

сравнение методик 

Должен уметь 

провести методически 

обоснованный 

спортивный набор и 

отбор контингента для 

осуществления 

общеразвивающих, 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

Должен уметь 

провести 

собеседование, оценить 

мотивацию и 

психологический 

настрой кандидата в 

спортивную команду, 

поступающего в 

группу, секцию. 

Должен уметь 

разработать 

индивидуальные планы 

тренировок 

спортсменов (команды) 

Должен уметь 

разработать методики 

подготовки 

спортсменов 

продолжительность этапов 

подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на 

этапы подготовки и 

минимальное количество лиц, 

проходящих подготовку в 

группах на этапах подготовки 

по виду спорта  

 

 ВД 1. 

Тренерская 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы 

и программы 

конкретных занятий 

в сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

(ПК-11) 

методы планирования 

тренировочного процесса; 

методы корректировки 

индивидуальных планов 

спортсменов  

 

 ВД 1. 

Тренерская 

способностью 

использовать 

актуальные для 

избранного вида 

спорта технологии 

управления 

состоянием 

человека, включая 

педагогический 

контроль и 

коррекцию (ПК-13) 

теоретические и практические  

основы физкультурно-

оздоровительной работы и 

тренировочного процесса 

медицинские, возрастные и 

психофизические требования к 

лицам, проходящим  

подготовку в группах на 

этапах подготовки по виду 

спорта 

 

 ВД 1. 

Тренерская 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное 

мастерство в 

процессе 

тренировочных 

занятий, владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида 

спорта техникой 

движений, технико-

тактическими 

действиями, 

средствами 

выразительности 

(ПК-14) 

соотношение объемов 

тренировочного процесса по 

видам  подготовки на этапах 

подготовки по виду спорта 

соотношение объемов 

тренировочного процесса по 

видам  подготовки на этапах 

подготовки по виду спорта  

режимы тренировочной 

работы  

предельные тренировочные 

нагрузки 

объем индивидуальной 

спортивной подготовки 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общекультурные компетенции (ОК)  



 ВД 1. 

Тренерская 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Должен уметь в 

публичном 

выступлении  доступно 

и увлекательно 

разъяснить аудитории 

точку зрения по 

излагаемому вопросу 

Должен уметь 

обеспечить психолого-

методическую 

поддержку 

спортсменов в период 

соревнований 

Должен уметь 

определить 

соблюдение правил 

соревнований 

Должен уметь 

определить требования 

к месту, времени 

проведения, составу 

тренировок 

Должен уметь подать 

апелляцию при 

несправедливом 

судействе 

Должен уметь 

пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами 

Должен уметь 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем 

Должен уметь 

проводить 

воспитательную беседу 

Должен уметь 

разработать план 

внедрения методики в 

практику 

тренировочного 

процесса  

Должен уметь 

пользоваться 

требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию  

специальные условия, 

необходимые для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

специфику инклюзивного 

подхода в занятиях  

правила эксплуатации 

спортивных сооружений, 

оборудования и спортивной 

техники  

методику организации и 

проведения спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий  

минимальный и предельный 

объем соревновательной 

деятельности 

 ВД 1. 

Тренерская 

способностью 

проводить учебные 

занятия по базовым 

видам спорта с 

учетом особенностей 

обучающихся на 

основе положений 

дидактики, теории и 

методики 

физической 

культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов (ОПК-2) 

методы планирования 

тренировочного процесса;  

современные методы 

тренировочной работы со 

спортсменами;  

специфика проведения 

тренировочных занятий, а 

также требования к технике 

безопасности в условиях 

тренировочных занятий и 

соревнований  

  



ВД 1. 

Тренерская 

способностью  

осуществлять  

спортивную  

подготовку  в  

избранном виде  

спорта  с  учетом  

особенностей  

обучающихся  на  

основе  положений 

дидактики,  теории  

и  методики  

физической  

культуры  и  

требований  

стандартов 

спортивной 

подготовки (ОПК-3); 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и 

средствами связи 

методы корректировки 

индивидуальных планов 

спортсменов  

современные методики 

спортивной тренировки и 

соревновательной 

деятельности;  

методики календарного 

планирования   

 ВД 1. 

Тренерская 

способностью 

оценивать 

физические 

способности и 

функциональное 

состояние 

обучающихся, 

технику выполнения 

физических 

упражнений (ОПК-5) 

основы биомеханики, 

физиологии и гигиены спорта 

 

 

 


