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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(профессиональной переподготовки с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в режиме on-line) 

 

 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В РОЛЛЕР СПОРТЕ» 

  

СМК УМД КР 07.01-22/ПП-256.000 

 

 

Вид профессиональной 

деятельности:  

проведение тренировочных мероприятий и руководство 

соревновательной деятельностью (код 05.003) 

 

Основная цель вида 

профессиональной 

деятельности: 

формирование, развитие и поддержание спортивного потенциала 

спортсменов и физических лиц, проходящих спортивную 

подготовку (далее – занимающихся), для достижения ими 

спортивных результатов 

 

Уровень квалификации: среднее профессиональное образование, 

бакалавриат, специалитет        

Трудоемкость: 256 часов 

 

Срок обучения: 7 недель 

 

Форма обучения: заочная  
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Программа разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», и Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными 

Министерством  образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн. 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

49.03.04 Спорт, утвержденного, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 сентября 2019 г. № 886, Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. № 1355, к результатам освоения образовательной программы.  

Содержание программы учитывает требования профессионального стандарта 

«Тренер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 марта 2019 г. № 191н.  

 

Разработчик: 

 

 

Программа прошла экспертизу в Научно-методическом ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта 16 марта 2020 г. Протокол № 2, и рекомендована к 

использованию. 

 

Эксперт: 

 

 

…..  __________________________________ 
(подпись) 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

…  __________________________________ 
(подпись) 

 

«______» ___________________ 2020 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 

г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. 

№ 06-381 «О направлении Методических рекомендаций по использованию дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 

1355 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 сентября 2019 г.     

№ 886 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 Спорт»; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 г. 

№ 191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

49.03.04 Спорт,  утвержденного, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 сентября 2019 г. № 886, Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 октября 2014 г. № 1355, к результатам освоения образовательной программы. 

Программа учитывает требования Профессионального стандарта «Тренер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 марта 2019 г. № 191н. 

1.2. Требования к слушателям 

 

К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица, 

имеющие непрофильное среднее профессиональное образование или высшее образование 
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(бакалавриат или специалитет) или получающие высшее образование (бакалавриат или 

специалитет), и опыт профессиональной деятельности в области физической культуры и 

спорта. 
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1.3. Связь программы профессиональной переподготовки «Теория и методика спортивной подготовки» с 

профессиональными стандартами «Тренер» 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Проведение тренировочных 

мероприятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

(код 05.003) 

группа занятий код ОКЗ 2358 

Тренеры и инструкторы-

методисты по 

физкультуре и спорту 

отнесение к видам 

экономической 

деятельности 

код 

ОКВЭД 
93.01 

Деятельность в области 

спорта 

Выбранная 

обобщенная трудовая 

функция 

Код 
Уровень 

квалификации 

Показатели уровня квалификации1 Основные пути 

достижения уровня 

квалификации 
Полномочия и 

ответственность 

Характер умений Характер знаний 

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ (КОД 05.003) 

Руководство общей 

физической и 

специальной 

подготовкой 

занимающихся 

А 5 

Самостоятельная 

деятельность по 

решению практических 

задач, требующих 

самостоятельного 

анализа ситуации и ее 

изменений. 

Участие в управлении 

решением 

поставленных задач в 

Решение различных 

типов практических 

задач с элементами 

проектирования. 

Выбор способов 

решения в 

изменяющихся 

(различных) условиях 

рабочей ситуации. 

Текущий и итоговый 

Применение профессио

нальных 

знаний технологическо

го или методического 

характера. 

Самостоятельный 

поиск информации, 

необходимой для 

решения поставленных 

профессиональных 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

 

Дополнительные 

профессиональные 

Подготовка 

занимающихся на этапах 

спортивно-

оздоровительном 

начальной подготовки 

B 5 

 
1 В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

consultantplus://offline/ref=DCF14BD4C82E9FC068F5A9CA8729D13F80D2C397E8C4419C598569E5CEAA9D17685604E86197B8D8N8kBI
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Подготовка 

занимающихся на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) по виду 

спорта (группе 

спортивных дисциплин) 

С 6 

рамках подразделения. 

Ответственность за 

решение поставленных 

задач или результат 

деятельности группы 

работников, 

подразделений. 

контроль, оценка и 

коррекция 

деятельности. 

задач. программы. 

 

Практический опыт. 

 

Подготовка 

занимающихся на этапах 

совершенствования 

спортивного мастерства, 

высшего спортивного 

мастерства по виду 

спорта (группе 

спортивных дисциплин) 

D 6 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение задач 

собственной работы 

и/или подчиненных по 

достижению цели. 

Обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и 

смежных 

подразделений. 

Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне 

подразделения или 

организации. 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических и 

методических 

решений. 

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического или 

методического 

характера, в том числе, 

инновационных. 

Самостоятельный 

поиск, анализ и оценка 

профессиональной 

информации. 

Образовательные 

программы высшего 

образования - 

программы 

бакалавриата. 

 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования - 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы. 

 

Практический опыт. 

Подготовка спортивной 

команды по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин), 

спортивной сборной 

команды субъекта 

Российской Федерации 

по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

F 6 
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1.4. Сопоставление квалификационного уровня, выбранного в профессиональных 

стандартах «Тренер» с требованиями к результатам подготовки в соответствии с 

ФГОС 49.03.04 Спорт и ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура 

 

Профессиональный стандарт «Тренер» 

Обобщенная трудовая функция А5 

Руководство общей физической и специальной подготовкой занимающихся 

Перечень трудовых функций код 

Разработка планов тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающихся 

A/01.5 

Проведение тренировочных занятий по общей физической и специальной 

подготовке занимающихся 

A/02.5 

Измерение и оценка физической и функциональной подготовленности 

занимающихся в циклах тренировки 

A/03.5 

Обобщенная трудовая функция B5 

Подготовка занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовки 

Перечень трудовых функций код 

Комплектование групп занимающихся B/01.5 

Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном, начальной подготовки 

B/02.5 

Обучение занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным 

умениям и базовым знаниям научно-практического характера в соответствии с 

программой спортивной подготовки 

B/03.5 

Обобщенная трудовая функция C6 

Подготовка занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по 

виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

Перечень трудовых функций код 

Отбор занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) 

C/01.6 

Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

C/02.6 

Формирование разносторонней общей и специальной физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовленности 

занимающихся в соответствии с программами спортивной подготовки 

C/03.6 

Подготовка занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных 

программами спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта 

(группе спортивных дисциплин) 

C/04.6 

Обобщенная трудовая функция D6 

Подготовка занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

Перечень трудовых функций код 
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Отбор занимающихся и оценка их перспективности в достижении спортивных 

результатов этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства 

D/01.6 

Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе 

высшего спортивного мастерства 

D/02.6 

Проведение тренировочных занятий с занимающимися на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 

по виду спорта (группе спортивных дисциплин), по индивидуальным планам 

подготовки спортсменов 

D/03.6 

Управление систематической соревновательной деятельностью 

занимающегося 

D/04.6 

Обобщенная трудовая функция F6 

Подготовка спортивной команды по виду спорта (спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин), спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по 

виду спорта (спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин) 

Перечень трудовых функций код 

Проведение тренировочных занятий со спортсменами спортивной команды  F/01.6 

Организация отбора и подготовки спортсменов спортивной команды F/02.6 

Организация соревновательной деятельности спортивной команды F/03.6 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Проведение тренировочных мероприятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

Группа занятий Тренеры и инструкторы-методисты по физкультуре и спорту 

Трудовые функции,  

Реализуемые слушателями после обучения 

Код Уровень 

квалификации 

Разработка планов тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающихся 

A/01.5 

5 

Проведение тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающихся 

A/02.5 

Измерение и оценка физической и функциональной 

подготовленности занимающихся в циклах тренировки 

A/03.5 

Комплектование групп занимающихся B/01.5 

Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном, начальной 

подготовки 

B/02.5 

Обучение занимающихся основам гигиены и самоконтроля, 

двигательным умениям и базовым знаниям научно-практического 

характера в соответствии с программой спортивной подготовки 

B/03.5 

Отбор занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) 

C/01.5 

Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

C/02.5 

Формирование разносторонней общей и специальной физической, 

технико-тактической, психологической и теоретической 

подготовленности занимающихся в соответствии с программами 

спортивной подготовки 

C/03.5 

Подготовка занимающихся к участию в соревнованиях, 

предусмотренных программами спортивной подготовки 

тренировочного этапа по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин) 

C/04.5 

Отбор занимающихся и оценка их перспективности в достижении 

спортивных результатов этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства 

D/01.6 

6 Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, этапе высшего спортивного мастерства 

D/02.6 

Проведение тренировочных занятий с занимающимися на этапе D/03.6 
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совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (группе спортивных дисциплин), по 

индивидуальным планам подготовки спортсменов 

Управление систематической соревновательной деятельностью 

занимающегося 

D/04.6 

Проведение тренировочных занятий со спортсменами спортивной 

команды  

F/01.6 

Организация отбора и подготовки спортсменов спортивной 

команды 

F/02.6 

Организация соревновательной деятельности спортивной команды F/03.6 

 

2.2. Цель реализации программы профессиональной переподготовки 

 

Сформировать у слушателя профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение нового вида профессиональной деятельности – проведение тренировочных 

мероприятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в роллер спорте. 

 

2.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника,  

освоившего программу профессиональной переподготовки 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых слушатели, освоившие программу профессиональной переподготовки, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

− физическая культура и спорт (в сфере спортивной подготовки, подготовки 

спортивных сборных команд). 

В рамках освоения программы профессиональной переподготовки слушатели готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

− тренерский; 

− организационно-методический. 

Объектами профессиональной деятельности слушателя, освоившего программу 

профессиональной переподготовки, являются: 

‒ 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. 

Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки, в соответствии с 

типами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

профессиональной переподготовки, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 
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1) тренерская деятельность: 

− способствовать формированию личности занимающихся в процессе занятий роллер 

спортом, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

− проводить отбор для занятий роллер спортом с использованием современных 

технологий определения способности к занятиям в различных дисциплинах роллер 

спорта; 

− осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на достижение 

высоких спортивных результатов; 

− подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, 

определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на 

достижение спортивного результата; 

− осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности занимающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс. 

2) организационно-методическая деятельность: 

− анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

− проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям 

роллер спортом. 

Слушатель готовится к указанным типам профессиональной деятельности в рамках 

освоения практико-ориентированной образовательной программы профессиональной 

переподготовки. 

 

2.4. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые общепрофессиональные компетенции в процессе освоения программы 

профессиональной переподготовки с ФГОС ВО бакалавриат - 49.03.04 Спорт. 

 

Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника  

Планирование ОПК-1. Способен планировать тренировочный процесс на 

этапах спортивной подготовки с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики 

нагрузки, анатомо-морфологических и психических 

особенностей спортсменов 

Обучение и развитие 

 

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной 

направленности и организовывать участие спортсменов в 

соревнованиях в избранном виде спорта 
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Спортивный отбор ОПК-2. Способен осуществлять спортивный отбор на 

различных этапах спортивной подготовки и в спортивную 

команду 

ОПК-3. Способен проводить тренировочные занятия на основе 

комплексов общеразвивающих упражнений с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

ОПК-4. Способен развивать физические качества и повышать 

функциональные возможности спортсменов в соответствии со 

спецификой вида спортаОПК-4. Способен развивать физические 

качества и повышать функциональные возможности 

спортсменов в соответствии со спецификой вида спорта 

Физическая и технико-

тактическая подготовка 

ОПК-5. Способен обучать технике выполнения специальных 

упражнений и соревновательного упражнения и 

совершенствовать ее 

ОПК-6. Способен организовывать и проводить тренировочные 

занятия различной направленности в избранном виде спорта со 

спортсменами различной квалификации 

ОПК-7. Способен реализовывать индивидуальный подход в 

процессе подготовки спортсменов 

Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

ОПК-9. Способен анализировать соревновательную 

деятельность для корректировки процесса подготовки 

спортсменов 

Воспитание 

 

ОПК-11. Способен формировать осознанное отношение 

спортсменов к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение 

здорового образа жизни 

Обеспечение безопасности ОПК-12. Способен обеспечивать соблюдение техники 

безопасности, профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную медицинскую помощь 

Профилактика допинга ОПК-13. Способен проводить работу по предотвращению 

применения допинга 

Контроль и анализ ОПК-14. Способен осуществлять контроль с использованием 

методов измерения и оценки физического развития, 

технической и физической подготовленности, психического 

состояния спортсменов 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-16. Способен организовывать совместную деятельность и 

взаимодействие участников деятельности в процессе 

спортивной подготовки 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-18. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере физической культуры и спорта и нормами 

профессиональной этики 
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Организационно-

методическое обеспечение 

ОПК-20. Способен осуществлять методическое сопровождение 

подготовки спортсменов 

 

Формируемые профессиональные компетенции в процессе освоения программы 

профессиональной переподготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 
 

Профессиональные компетенции, установленные на основе профессионального 

стандарта «Тренер»: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Руководство 

общей 

физической и 

специальной 

подготовкой 

занимающихся 

5 Разработка планов 

тренировочных занятий по 

общей физической и 

специальной подготовке 

занимающихся 

А/01.5 5 

Проведение тренировочных 

занятий по общей физической и 

специальной подготовке 

занимающихся 

А/02.5 5 

Измерение и оценка физической 

и функциональной 

подготовленности 

занимающихся в циклах 

А/03.5 5 
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тренировки 

В Подготовка 

занимающихся 

на этапах 

спортивно-

оздоровительно

м и начальной 

подготовки 

5 Комплектование групп 

занимающихся 

В/01.5 5 

Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной 

подготовки занимающихся на 

этапах спортивно-

оздоровительном, начальной 

подготовки 

В/02.5 5 

Обучение занимающихся 

основам гигиены и 

самоконтроля, 

двигательным умениям и 

базовым знаниям научно-

практического характера в 

соответствии с программой 

спортивной подготовки 

В/03.5 5 

С Подготовка 

занимающихся 

на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

по виду спорта 

(группе 

спортивных 

дисциплин) 

5 Отбор занимающихся в группы 

тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) 

С/01.5 5 

Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной 

подготовки занимающихся на 

тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

С/02.5 5 

Формирование разносторонней 

общей и специальной 

физической, 

технико-тактической, 

психологической и 

теоретической 

подготовленности 

занимающихся 

в соответствии с программами 

спортивной подготовки 

С/03.5 5 

Подготовка занимающихся к 

участию в соревнованиях, 

предусмотренных программами 

спортивной подготовки 

тренировочного этапа по виду 

спорта (группе спортивных 

дисциплин) 

С/04.5 5 

D Подготовка 6 Отбор занимающихся и оценка D/01.6 6 
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занимающихся 

на этапах 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства, 

высшего 

спортивного 

мастерства по 

виду спорта 

(группе 

спортивных 

дисциплин) 

их перспективности в 

достижении спортивных 

результатов этапов 

совершенствования спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства 

Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной 

подготовки занимающихся на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства, этапе 

высшего спортивного мастерства 

D/02.6 6 

Проведение тренировочных 

занятий с занимающимися на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства 

по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин), по 

индивидуальным 

планам подготовки спортсменов 

D/03.6 6 

Управление систематической 

соревновательной деятельностью 

занимающегося 

D/04.6 6 

F Подготовка 

спортивной 

команды по виду 

спорта 

(спортивной 

дисциплине, 

группе 

спортивных 

дисциплин), 

спортивной 

сборной команды 

субъекта 

Российской 

Федерации 

по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, 

группе 

6 Проведение тренировочных 

занятий со спортсменами 

спортивной команды 

F/01.6 6 

Организация отбора и 

подготовки спортсменов 

спортивной команды 

F/02.6 6 

Организация соревновательной 

деятельности спортивной 

команды 

F/03.6 6 
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спортивных 

дисциплин) 

 

2.5. Категория слушателей 

 

К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются специалисты 

физкультурно-спортивных организаций, имеющие непрофильное среднее образование или 

высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет) или получающие высшее 

образование (бакалавриат, специалитет). 

 

Наименование базовой группы должности 

ЕКС - Тренер 

ОКЗ 2358 Тренеры и инструкторы-методисты по физкультуре и спорту 

Возможные наименования должностей 

Тренер по общей физической подготовке, Тренер по функциональной подготовке, Тренер по 

направлению подготовки (в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта), Тренер, Старший тренер, Тренер спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине), Тренер по начальной 

подготовке, Тренер по виду спорта (группе спортивных дисциплин), Старший тренер по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин) 

 

2.6. Форма обучения 

 

Обучение слушателей по программе профессиональной переподготовки осуществляется 

в заочной форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в режиме on-line. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии в режиме on-line) взаимодействии слушателей и 

педагогических работников. 

 

2.7. Режим занятий 

 

Режим обязательных аудиторных занятий – 6 академических часов в день. 

Срок освоения программы – 7 недель. 

 

2.8. Трудоемкость обучения 

 

Трудоемкость обучения по программе профессиональной переподготовки – 256 часов, в 

том числе: 

− обязательных учебных занятий 60 часов; 

− самостоятельной работы слушателя 160 часов; 

− итоговая аттестация – 36 часов. 

consultantplus://offline/ref=DCF14BD4C82E9FC068F5A9CA8729D13F80D1CE93ECC5419C598569E5CENAkAI
consultantplus://offline/ref=DCF14BD4C82E9FC068F5A9CA8729D13F80D1CE93ECC5419C598569E5CEAA9D17685604E86194BBDFN8kAI
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин  

Учебная работа  

(в т.ч. on-line), час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Д.00. ДИСЦИПЛИНЫ          

Д.01. Анатомо-физиологические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности (on-line) 

12 6 6 - 32 - - ДЗ 44 

Д.02. Психолого-педагогические основы 

спортивной подготовки 
6 2 4 - 16 - - ДЗ 22 

Д.03. Правовые основы организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности (on-line) 

12 4 8 - 32 - - ДЗ 44 

Д.04. Теория и методика физической 

культуры и спорта (on-line) 
12 4 8 - 32 - - ДЗ 44 

Д.05. Техника безопасности при 

организации занятий физической 

культурой и спортом, основы 

оказания первой помощи 

6 2 4 - 16 - - ДЗ 22 

Д.06. Теория и методика роллер спорта 12 4 8 - 32 - - ДЗ 44 

ИА.00. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - - - - - - 36 - 36 

ИА.01. Подготовка к итоговому экзамену       30  30 

ИА.02. Итоговая аттестация  - - - - - - 6 Э 6 

ИТОГО: 60 22 38 - 160 - 36 - 256 

 

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы оформляются по каждой дисциплине отдельно в соответствии с 

утвержденным макетом.  
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При разработке рабочих программ дисциплин учитываются рекомендации и требования 

«Положения о порядке разработки, утверждения и проведения экспертиз образовательных 

программ дополнительного профессионального образования (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется на конкретный период времени 

(оформляется Приложением к программе) с учетом корректировки часов по всем элементам 

образовательной программы, и последовательности изучения тех или иных дисциплин. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Формы текущего и промежуточного контроля 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования и дополнительного образования в ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта», утвержденным приказом директора 

учреждения от 7 марта 2017 г. № 13. 

Текущий контроль проводится преподавателями, осуществляющими учебный процесс 

по программе, на семинарских и практических занятиях с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в режиме on-line. 

Промежуточная аттестация проводится в конце обучения преподавателем, ведущим 

учебные занятия по дисциплине программы профессиональной переподготовки с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме on-line.  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующем порядке: как в конце 

обучения по дисциплине программы профессиональной переподготовки, так и в результате 

использования накопительной системы оценивания по результатам текущего контроля 

освоения дисциплины программы профессиональной переподготовки. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам учебного плана проводиться в форме 

дифференцированного зачета, и может быть в виде: 

‒ устной проверки знаний – устный ответ по вопросам билета, собеседование, защита 

реферата и т.п.;  

‒ письменной проверки знаний – письменный ответ на контрольные вопросы, задания, 

тесты и т.п.;  

‒ комбинированной проверки знаний – сочетание письменного и устного ответа, устного 

ответа и тестирования и иных формах; 

‒ выполнения практического задания. 

Методами проведения текущей и промежуточной аттестации является групповая или 
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индивидуальная работа со слушателями программы. 

Возможные методы оценивания: 

− выполнение практического задания на занятии, в т.ч. разработка и защита проекта (модели, 

подхода, решения и т.п.); 

− анализ случая (кейс-стади); 

− анализ портфолио документов или собеседование по документам;  

− анализ видеозаписи выполнения работ (фрагментов работ) и / или собеседование по работам, 

защита проекта; 

− проверка теоретических знаний посредством проведения устного опроса или письменного 

тестирования на семинарских и практических занятиях. 

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам 

программы профессиональной переподготовки конкретизируются в рабочих программах 

дисциплин. 

При проведении дифференцированного зачета используется четырех балльная система 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 

слушателей и выставлении отметки используется следующие отметки: 

«неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой 

дисциплины ДПО ПП, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не справившемуся с выполнением текущей аттестации; 

«удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой 

дисциплины ДПО ПП, сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с 

литературой, публикациями по программе дисциплины ДПО ПП; 

«хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой дисциплины ДПО ПП, 

изучивший литературу, рекомендованную программой дисциплины ДПО ПП, способный к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности; 

«отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, 

публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 

собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в 

понимании и применении на практике содержания обучения. 

 

4.2. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

программе профессиональной переподготовки и состоит из одного аттестационного испытания 

– итогового экзамена, проводимого с применением дистанционных образовательных 

технологий в режиме on-line. 
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Оценка качества освоения программы ПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по ДПП. 

Итоговый экзамен проводится на заседании итоговой аттестационной комиссии (ИАК) в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования и дополнительного образования 

в ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта», утвержденным приказом 

директора учреждения от 7 марта 2017 г. № 13. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе профессиональной 

переподготовки, получают соответствующий документ о квалификации – диплом о 

профессиональной переподготовке, форму которого учреждение устанавливает самостоятельно. 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и 

(или) отчисленным из учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

форме, самостоятельно установленной учреждением. 

По результатам итоговой аттестации, выставляются отметки по четырехбалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по 

программе; 

отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 

литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, 

публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 

собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в 

понимании и применении на практике содержания обучения.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей учреждений и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса по программе  
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Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается научно-

педагогическими работниками ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта, работниками других образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и высшего образования, а также специалистами отрасли 

физической культуры и спорта, в том числе Департамента спорта города Москвы, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях трудового договора.  

Научно-педагогические работники и привлекаемые специалисты должны иметь: 

− высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, по направлению подготовки 

Физическая культура или высшее образование направленность (профиль) которого, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине, при несоответствии 

направленности (профиля) образования преподаваемой программе – опыт работы в области 

физической культуры и спорта; 

− стаж научно-педагогической работы не менее одного года, при наличии ученой степени 

(звания)2 – без предъявления требований к стажу работы; 

− отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Научно-педагогические работники и привлекаемые специалисты, которые 

непосредственно организуют обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий должны профессионально владеть средствами информационно-коммуникационных 

технологий, используемыми при дистанционном обучении. 

 

5.2. Требования к материально-техническим условиям 

 

При реализации программы профессиональной переподготовки ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта обеспечивает функционирование информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение слушателями программы полностью независимо от места 

нахождения слушателя. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий не 

предъявляет высоких требований к компьютерному оборудованию, однако необходимым 
минимальным условием является наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. 

Оборудование и техническое оснащение: 

− компьютеризированное рабочее место для преподавателя должно быть оборудовано 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, 

аудиоколонками и(или) наушниками); 

− рабочие места для слушателя должно быть оборудовано персональным компьютером и 

 
2 к преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и 

званий, имеющие спортивные звания мастер спорта России международного класса, мастер спорта России, 

гроссмейстер России и/или почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный 

тренер России», «Почетный спортивный судья России», лауреаты государственных премий в сфере физической 

культуры и спорта. 
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компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и(или) 

наушниками). 

− технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными пакетами Excel 

for Windows, Word for Windows, PowerPoint с доступом к библиотечным и сетевым 

источникам информации; программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий и использование 

электронных образовательных ресурсов возможны при условии наличия качественного доступа 

педагогических работников и слушателей к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - сеть Интернет): 

– с использованием установленных программно-технических средств для слушателей и 

педагогических работников на скорости не ниже 512 Кбит/с; 

– в труднодоступных районах, подключаемых к сети Интернет с использованием спутниковых 

каналов связи, скорость прямого канала должна быть не ниже 512 Кбит/с, обратного - не 

ниже 128 Кбит/с; 

– должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и 

возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с 

Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят рекомендательный характер и 

должны соблюдаться в целях беспрепятственного и своевременного освоения слушателем 

образовательной программы. 

 

 


