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1. Общие положения 

Дополнительная профессиональная программа (далее – ДПП) «ТЕО-

РИЯ И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В ТЕННИСЕ» реализуется на факультете повышения ква-

лификации ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической 

культуры» являясь программой повышения квалификации. 

Программа регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки слушателя. 

Программа включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слушате-

ля. 

1.1. Нормативные документы для разработки ДПП 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. № 273); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.  № 

499; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 августа 2014 г. № 935); 

 Профессиональный стандарт «Тренер» (утв. приказом Министерства  

труда и социальной защиты Российской Федерации от 07  апреля 2014 г. 

№193н); 

 Положение о программах дополнительного профессионального об-

разования, реализуемых в ФБОУ ВО «Московская государственная академия 

физической культуры» (утв. Решением Ученого совета МГАФК «01» марта 

2016 г., протокол № 75). 

1.2. Общая характеристика ДПП 

1.2.1 Цель программы 

Реализация программы повышения квалификации направлена на со-

вершенствование и (или) получения новой компетенции необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации слушателя. 

1.2.2. Трудоемкость ДПП, форма обучения и сроки обучения 

Трудоемкость ДПП составляет – 8,3 зачетных единиц. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Срок получения образования определяется по формированию учеб-

ных групп либо в индивидуальном порядке, по запросу работодателя. 

1.2.3. Аттестация слушателя: 
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Для аттестации слушателей используется текущий и итоговый кон-

троль.  

Текущий контроль проводится в ходе занятий с целью определения 

степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков 

в подготовке слушателей, принятие необходимых мер по совершенствованию 

методики преподавания дисциплины, организации работы слушателей в ходе 

занятий и оказания им индивидуальной помощи.  

По итоговый контроль проводится в виде  зачета по защите подготов-

ленного реферата. 

1.3. Требования к слушателю 

Зачисление на данную образовательную программу осуществляется в 

соответствии с Правилами приема граждан в ФГБОУ ВО МГАФК.  

К освоению ДПП допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. Абитуриент предъявляет в деканат факультета необходимые 

документы, в том числе документ о профильном  образовании государствен-

ного образца. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ДПП: 

2.1 область профессиональной деятельности: 

- включает образование в сфере физической культуры, спорт, двига-

тельную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, 

сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, ис-

полнительское мастерство. 

2.2 объекты профессиональной деятельности: 

 - лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

2.3 виды профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- тренерская; 

- рекреационная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

2.4 задачи профессиональной деятельности: 

Выпускник, освоивший программу ДПП, в соответствии с видом (ви-

дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
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педагогическая деятельность: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры лич-

ности обучающихся средствами физической культуры в процессе физкуль-

турно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям 

и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ 

научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области 

физической культуры и образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе заня-

тий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащих-

ся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответст-

вующий требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов, обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и на-

выков, а также достаточный уровень физической подготовленности учащих-

ся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других фор-

мах методической работы; 

осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителя-

ми (лицами их заменяющими); 

тренерская деятельность: 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе за-

нятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценно-

стям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной 

конкуренции; 

- проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использова-

нием современных технологий определения способности к занятиям тем или 

иным видом спорта; 

- осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой 

на достижение высоких спортивных результатов; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тре-

нировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индиви-

да с установкой на достижение спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе кон-

троля функционального состояния, достигнутого уровня техники двигатель-

ных действий и работоспособности обучающихся и внесения соответствую-

щих корректив в тренировочный процесс; 

- обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

рекреационная деятельность: 

- привлекать население к рекреационной деятельности как фактору 
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здорового образа жизни; 

- реализовывать программы, режимы занятий по двигательной рекреа-

ции населения на региональном и местном уровнях в соответствии с потреб-

ностями населения; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и 

формы рекреационной деятельности по циклам занятий различной продол-

жительности; 

- обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий 

состоянию и потребностям обучающихся; 

- способствовать осознанному использованию средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физической 

культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, 

физической культуры и спорта; 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий; 

научно-исследовательская деятельность: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с ис-

пользованием опробованных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- использовать информационные технологии для планирования и кор-

рекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обу-

чающихся, обработки результатов исследований, решения других практиче-

ских задач; 

- культурно-просветительская деятельность: 

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой информа-

ции; 

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопро-

сам влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, под-

держание работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и 

молодежи к занятиям спортом. 
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3. Компетенции выпускника программы ДПП формируе-

мые/совершенствуемые в результате освоения программы:  
 С учетом профессионального стандарта «Тренер» процесс изучения 

курса направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

- способностью определять анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер её влияния 

на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений ди-

дактики и теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние занимающихся, технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5); 

 - способностью организовывать и проводить соревнования и осущест-

влять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью использовать основные положения и принципы педа-

гогики, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, ак-

туальные дидактические технологии (ПК-1);  

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе по-

ложений теории физической культуры (ПК-2);  

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкрет-

ных занятий (ПК-3);  

- способностью применять средства и методы двигательной деятель-

ности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей (ПК-5);  

- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным ви-

дом спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9);  

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта с использованием современных методик по оп-

ределению антропометрических, физических и психических особенностей 

занимающихся (ПК-10);  

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11);  

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки сред-

ства и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола занимающихся, 

применять методики спортивного массажа (ПК-12);  
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- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический кон-

троль и коррекцию (ПК-13);  

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мас-

терство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с осо-

бенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14);  

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и ре-

зультаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддержи-

вать спортивную форму (ПК-15).  

В результате освоения программы профессионального дополнитель-

ного образования у слушателя(ей) формируются следующие знания, умения 

и навыки:  

а) слушатель должен знать:  
- современные правила игры в теннис;  

- инновационные технологии планирования тренировочного процесса 

занятий и циклов различной продолжительности;  

- методы оценки уровня развития физических способностей и техни-

ко-тактического мастерства юных и квалифицированных спортсменов;  

- современные методики определения антропометрических, физиче-

ских и психологических параметров для отбора и спортивной ориентации 

юных и квалифицированных спортсменов;  

- способы для адекватно подбора средств и метод двигательной дея-

тельности для коррекции уровня подготовленности  юных и квалифициро-

ванных спортсменов с учетом их индивидуальных особенностей;  

- способы формирования мотивации у юных и квалифицированных 

спортсменов;  

- технологией управления состоянием юных и квалифицированных 

спортсменов на основе педагогического контроля.  

б) слушатель должен уметь:  
- осуществлять подбор в подготовке  юных и квалифицированных 

спортсменов упражнения, деятельность в которых регламентируется совре-

менными правилами игры в теннис;  

- пользоваться современными технологиями планирования трениро-

вочного процесса занятий, циклов различной продолжительности;  

- использовать информативные методы оценки уровня развития физи-

ческих способностей и технико-тактического мастерства юных и квалифици-

рованных спортсменов различного возраста;  

- использовать в практической деятельности способы для адекватно 

подбора средств и метод двигательной деятельности для коррекции уровня 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов с учетом их ин-

дивидуальных особенностей;  
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- пользоваться современными методиками определения антропомет-

рических, физических и психологических параметров для отбора и спортив-

ной ориентации юных и квалифицированных спортсменов;  

- использовать в практической деятельности способы формирования 

мотивации у юных и квалифицированных спортсменов;  

- пользоваться технологией управления состоянием юных и квалифи-

цированных спортсменов на основе педагогического контроля.  

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необхо-

димом для реализации образовательной программы.   
Реализация ДПО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. Непосредственное руководство обу-

чающимися осуществляется руководителем программы (имеющим ученую 

степень и ученое звание). 
 


