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Тематический план дисциплины  

01.16-И. «Тренер в избранном виде спорта» 

 

Программа Общее количество часов в программе 

01.16-И. Тренер в избранном виде 

спорта  

Форма 

аттестации 
360 520 720 1040 

1 Спортивные способности 

и их 

развитие 

экзамен - -          -     144 

2 Теория и методика 

спортивной тренировки   

 

экзамен      - -          - 144 

3 Общая методика 

преподавания физической 

культуры 

экзамен - -          -     144 

4 Современные концепции 

подготовки спортсменов 

зачет - - - 104 

5 Спортивная психология 

 

экзамен -      - - 144 

6 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

экзамен -     -            - 144 

7 Предсоревновательная 

подготовка в спорте 

экзамен - - - 72 

8 Конфликты в спорте 

 

зачет - - - 72 

9 Первая медицинская 

помощь 

зачет -      - - 72 

10 Выпускная 

квалификационная работа 

оценка     
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1. Спортивные способности и их развитие.  

          Способности, талан, одаренность спорте. Способности в структуре 

возрастного и индивидуального развития. Талант и одаренность в структуре 

спортивной деятельности.  Проявление способностей в различных видах 

спорта. Характеристика спортивных способностей, виды, формы, 

проявления.  Способности и выбор вида спортивной деятельности. 

Скоростные способности и их измерение. Силовые качества. 

Координационные способности и факторы их определяющие. Выносливость 

и виды выносливости. Методика развития выносливости. Средства и 

методы развития спортивных способностей. Средства и методы развития 

силовых способностей. Средства и методы скоростных способностей. 

 

2. Теория и методика спортивной тренировки. 

          Цель, задачи, средства, методы и принципы спортивной тренировки.  

Тренировочные и соревновательные нагрузки.  Методика развития 

физических способностей. Скоростные способности спортсменов и 

методика их развития. Сила и методика воспитания силы у спортсменов. 

Выносливость спортсменов и методика воспитания выносливости. 

Координационные способности спортсменов и методика их развития. 

Техническая подготовка спортсменов. Тактическая и психологическая 

подготовка спортсменов.  Методика построения тренировочного цикла. 

Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов тренировки 

(микроциклов). Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). 

Структура больших циклов тренировки (макроциклов) и технология их 

построения. Структура многолетней подготовки спортсменов. Основы 

управления и контроля в спорте. 

  

3. Общая методика преподавания физической культуры. 

          Общая характеристика теории и методики Обучения предмету 

«физическая культура». «Физическая культура» как учебный предмет в 

содержании общего и профессионального образования. Цели предмета 

«физическая культура». Педагогическая система предмета «физическая 

культура». Содержание предмета «физическая культура» в педагогической 

системе.  

 

4. Современные концепции подготовки спортсменов.  

          Теоретико-методологические основы подготовки спортсменов.           

Анализ современного состояния теории спортивной подготовки. Дискуссии 

по концепции периодизации в теории спортивной тренировки Концепции 

построения больших тренировочных циклов (макроциклов).   Построение 

тренировочных микроциклов при подготовке к соревнованиям. 

Интеллектуально-психологическое развитие спортсмена.  Современные 

проблемы теории и практики спорта. Исторические предпосылки, 

методологические основы построения теории подготовки спортсменов и ее 
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реализация. 

 

5. Спортивная психология. 

          Предмет психологии спорта. Психологическая система спортивной 

деятельности. Мотивация спортивной деятельности. Управление 

спортивной мотивацией. Личность спортсмена и тренера. Психология 

спортивного коллектива.  Психорегуляция в спорте. Психологические 

основы подготовки спортсмена. Психологические основы тактической 

подготовки спортсмена. Принятие решений в соревновательной 

деятельности. Психология спортивного соревнования.  Психологические 

состояния в спорте и их регуляция. Психологическое обеспечение 

подготовки спортсмена. Психологический контроль в подготовке 

спортсмена. Психомоторная сфера спортсмена. Психодиагностика в спорте. 

 

6. Теория и методика физической культуры и спорта. 

          Культура физической деятельности. Средства и методы физического 

воспитания. Физическое воспитание как система. Дидактические основы 

теории и методика физического воспитания.  Теоретические и практические 

основы развития физических качеств. Формы построения знаний в 

физическом воспитании.  Спорт в современном обществе, тенденции его 

развития.  Сущность и функции спорта. Основы спортивной тренировки. 

Системное представление о подготовке спортсменов. Основы построения 

процесса спортивной тренировки. Технология планирования в спорте.  

Спортивная ориентация и отбор. Программирование и комплексный 

контроль в подготовке спортсменов.  Направленное формирование 

личности в процессе физического воспитания.  

 

7. Предсоревновательная подготовка в спорте. 

          Предсоревновательная подготовка в структуре годичного цикла 

тренировки. Построение предсоревновательных мезоциклов на этапе 

максимальной реализации индивидуальных возможностей. Содержание 

предсоревновательной подготовки спортсменов. Проблема управления 

подготовкой спортсменов к соревнованиям. Психологические аспекты 

предсоревновательной подготовки в спорте. Планирование 

предсоревновательной подготовки спортсменов.  

 Цель, задачи, средства, методы и принципы спортивной тренировки.  

Тренировочные и соревновательные нагрузки.  Методика развития 

физических способностей. Техническая подготовка спортсменов.  Основы 

управления и контроля в спорте.    

 

7. Конфликты в спорте. 

          Общая теория конфликтов. Внутриличностные конфликты: специфика, 

формы проявления. Межличностные и групповые конфликты: многообразие 

сфер существования. Конфликты в спортивной деятельности. Конфликты в 
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спортивно-педагогическом взаимодействии.  Управление конфликтами в 

спортивной деятельности.  

 

8.  Первая медицинская помощь.  

          Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах. Оказание помощи при прочих состояниях. 

 


