


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Содержание и технологии деятельности тренера» (далее 

ДПП) реализуется на русском языке. 

ДПП ориентирована на получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Нормативные документы для разработки ДПП 

«Содержание и технологии деятельности тренера» 

 

Нормативно-методическую основу разработки ДПП составляют: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. N 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. N 487-р "Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы"; 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов"; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов"; 

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"»; 

- Приказ Минзравсоцразвития РФ  от 15.08.2011 № 916н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
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характеристики должностей работников в области физической культуры и 

спорта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2011 № 22054; 

- Профессиональный стандарт «Тренер» от 28.03.19 № 191и, 

Зарегистрировано в Минюсте России от 25 апреля 2019 г. № 54519; 

- Федеральные стандарты спортивной подготовки по разным видам 

спорта;    

-  Устав ВятГУ; 

- Положение о дополнительной профессиональной программе, 

действующее в ВятГУ; 

- Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным программам, действующее в ВятГУ; 

- Иные локальные акты ВятГУ. 

 

1.2. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы  

Цель обучения – повышение уровня компетентности слушателей в 

вопросах совершенствования тренировочного процесса в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

Основные задачи обучения: 

Уровень умений и навыков 

 выявить наиболее эффективные  современные технологии 

формирования компетенций обучающихся по изучаемому предмету;  

 изучить особенности организации и проведения тренировочных 

занятий; 

 содействовать формированию и совершенствованию навыков 

разработки и организации форм обучения в учреждениях  физкультурно-

спортивной направленности. 

Уровень ключевых компетентностей. 

 сформировать умение организовывать совместную деятельность с 

коллегами; 

 проводить анализ своей интеллектуальной и спортивной 

деятельности. 

Уровень базовых компетентностей. 

 сформировать у слушателей: 

- умение обеспечивать квалифицированное методическое 

сопровождение тренировочного процесса; 

-  мотивировать самообразовательную деятельность слушателей в 

области физической  культуры и спорта. 

Уровень специальных компетентностей. 

 сформировать умение осуществлять экспертизу содержательной и 

технологической характеристик современных методов обучения  в сфере 

физической  культуры и спорта; 



 сформировать умение управлять деятельностью  спортсменов на 

занятиях, проводимых с использованием современных технологий обучения. 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий 

 

Срок освоения – 72 часа. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного ВятГУ образца. 

 

1.3. Требования к слушателю 

Слушатель по дополнительной профессиональной программе – 

программе повышения квалификации «Содержание и технологии 

деятельности тренера» должен иметь среднее профессиональное 

образование/высшее образование, либо обучаться по программам СПО и/или 

ВО. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДПП 

 

2.1. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Содержание и технологии деятельности тренера» 

ориентирована на качественное изменение следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1: Способность применять знания из области подготовки 

спортсменов (новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в 

тренерской деятельности и разрабатывать целевые тренировочные 

программы и планы подготовки спортсменов различной квалификации 

ПК 2: Способность контролировать, проводить мониторинг, оценивать 

результаты спортивной деятельности обучающихся с учётом медицинских, 

возрастных и психофизиологических требований к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

 

2.2. Виды деятельности и структура профессиональных компетенций 
 

Виды дея-

тельности  

Профессиональные компетенции  Практический 

опыт  

Умения  Знания  



Физкультур-

но-

оздорови-

тельная дея-

тельность 

ПК 1:  Способность применять 

знания из области подготовки 

спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и техно-

логии) в тренерской деятельности 

и разрабатывать целевые трени-

ровочные программы и планы 

подготовки спортсменов различ-

ной квалификации  

Выявлять про-

блемы в органи-

зации спортивной 

работы, предло-

жить 

мероприятия по 

совершенствова-

нию подготовки; 

внедрения совре-

менных, в том 

числе новейших, 

методик подго-

товки 

спортсменов по 

программам   эта-

па совершенство-

вания спортивно-

го 

мастерства; раз-

работки ком-

плексной про-

граммы подго-

товки спортсме-

нов спортивной 

команды к     

спортивным      

соревнованиям      

по      соответ-

ствующему 

направлению в 

работе 

Проводить ме-

тодически обос-

нованный отбор 

в группы этапа 

совершенство-

вания спортив-

ного мастерства; 

повышать спор-

тивную мотива-

цию и волю к 

победе спортс-

мена - участни-

ка 

спортивных 

соревнований; 

пользоваться 

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями и 

средствами свя-

зи 

Основ законода-

тельства в сфере 

физической куль-

туры и порта 

(правила избран-

ных видов спорта, 

нормы, требова-

ния и условия их 

выполнения для 

присвоения спор-

тивных разрядов 

и званий по из-

бранным 

видам спорта; 

федеральные 

стандарты спор-

тивной подготов-

ки по 

избранным видам   

спорта; общерос-

сийских анти-

допинговых пра-

вил, 

утвержденных 

федеральным ор-

ганом исполни-

тельной власти в 

области 

физической куль-

туры и спорта, и 

антидопинговых 

правилах, утвер-

жденных 

международными        

антидопинговыми 

организациями) 

Физкультур-

но-оздорови-

тельная дея-

тельность 

ПК 2:  Способность контролиро-

вать, проводить мониторинг, оце-

нивать результаты спортивной 

деятельности обучающихся с учё-

том медицинских, возрастных и 

психофизиологических требова-

ний к лицам, проходящим спор-

тивную подготовку 

Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами; ис-

пользовать   си-

стему   нормати-

вов   и   методик   

контроля    физи-

ческой 

подготовленности 

обучающихся; 

проводить обос-

нованный отбор в 

группы этапа со-

вершенствования 

спортивного ма-

стерства  

Проводить ме-

тодически обос-

нованный отбор 

в группы этапа 

совершенство-

вания спортив-

ного мастерства; 

обеспечение 

психолого-

методическую 

поддержки 

спортсменов в 

период 

соревнований 

пользоваться 

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями и 

средствами свя-

зи. 

Методик массо-

вого и индивиду-

ального отбора в 

избранном виде 

спорта; медицин-

ских, возрастных 

и психофизиче-

ских требований к 

лицам, 

проходящим под-

готовку в группах 

совершенствова-

ния спортивного 

мастерства (по 

виду спорта; 

содержание и со-

отношение объе-

мов тренировоч-

ного процесса по 

видам 

подготовки на 

этапе совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства; санитарно-



гигиенических и 

медицинских тре-

бований к уча-

стию 

спортсменов в 

соревнованиях. 

 

Матрица соотнесения учебной дисциплины и формируемых в ней компе-

тенций 

 

Название учебной 

 дисциплины 

Трудо-

емкость 

по учеб-

ному 

плану, 

часов 

Компетенции 
П

К
 1

 

П
К

 2
 общее количе-

ство компе-

тенций 

«Содержание и техноло-

гии деятельности трене-

ра» 

70 + + 2 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ДПП  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ДПП регламентируются: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочей программой учебной дисциплины;  

- материалами, устанавливающими содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ДПП  
  

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, лабораторные 



работы, самостоятельная работа, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

Кадровое обеспечение ДПП 

Реализация ДПП программы повышения квалификации обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее направленности программы, осваиваемой слушателями, 

либо дополнительное профессиональное образование – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

направленности дополнительной профессиональной программы, 

осваиваемой слушателями, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение учебного процесса 

Дополнительная профессиональная программа обеспечена 

необходимой учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам. Перечень основной и дополнительной литературы 

включен в рабочую программу дисциплины. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, необходимой учебной литературой по всем дисциплинам 

программы. 

Вуз располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий.  



Разработчик ДПП:  

Анфилатова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры ФГБОУ 

ВО «ВятГУ» 
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