
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Организация, планирование и содержание тренировочного процесса в 

образовательных учреждениях» 
(название программы) 

 
 

Трудоемкость обучения: 164 часа 
(количество часов) 

Форма обучения:  очно-заочная 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы: 8 недель 
(недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Артьемьев Антон Александрович 

8-913-428-00-20 
Цель реализации программы: совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для ведения профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое позволит обеспечить 

профессиональное соответствие работников занимаемым должностям в сфере 

образовательной деятельности, сформировать их профессиональные компетенции, наиболее 

востребованные в сфере физкультурного образования. 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

специальности педагог по физической культуре. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного образца. Желательно иметь стаж работы (не 

менее 1 года), связанной с педагогической деятельностью и т.п. 

 

 

Учебный план программы «Организация, планирование и содержание 

тренировочного процесса в образовательных учреждениях» 
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Аудиторные  

занятия, час. 

Самост 

работа, 

час. 

 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

 

 лекци

и 

практич.  

и 

лаборат. 

занятия 

1 Физиологические и 

гигиенические основы 

физического воспитания в 

образовательных учреждениях. 

Психофизиологические основы 

физического воспитания  в работе 

педагога - тренера. Методы 

диагностики свойств нервной 

системы при наборе, отборе и 

обучении спортсменов. 

40 16 20 4 зачет 



2 Системы, обеспечивающие 

движения человека. Кинематика и 

динамика движений человека. 

20 8 10 

 

2 

 

зачет 

3 Теоретико-практические основы 

спортивной тренировки. 
20 8 10 

2 зачет 

4 Использование базовых и новых 

физкультурно-спортивных видов 

в учебно-тренировочном процессе 

и досуге спортсмена. 

28 16 20 

 

2 

 

зачет 

5 Спортивная медицина и лечебная 

физическая культура. Средства 

восстановления и реабилитация 

спортсменов. 

20 8 10 

 

2 

 

зачет 

6 Менеджмент и 

предпринимательство в 

образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

20 8 10 

 

 

2 

 

 

зачет 

7 Итоговая аттестация: зачет 6 0 0 6 зачет 

 Всего 164 64 80 20  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

 
 

Составители программы:_Артемьев Антон Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры ТиМСД НФИ КемГУ  
(Ф.И.О. полностью, должность, уч. степень, звание) 

 


