КФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
_,
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕШПЛЙУНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ»
МЕЖОТРАСЛЕВОЙРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
“д'-"":"

СОГЛАСОВАНО

к

Начальник УМУ, к.п.н., доцент
«

\

;2

»

%

‚

«

7

’

‘

чм

щ

‚‚

И,»

От 61933
—

,

.

'

„

.

‚д.п.н., профессор
‚

О.А. Клестова

№№

Директор М_РЦПК

.…

росдд
“*……‘АЬЕММОЁИ'

2019г.

2019г.
И

ППК, доцент

7,4

‚д;/'”ИИ‘
Ё»

В.Я. Ботнер
идиша 2019г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В
ЦИКЛИЧЕСКИХ И АЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА

Челябинск
2019

Содержание
Общая характеристика дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации .............................................................
1.

Нормативно-правовая база разработки дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации .....................................
1.1.

Цель и задачи дополнительной профессиональной
квалификации .............................................................
повышения
программы
1.2.

1.3.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимые для освоения программы .............................................................
1.4.

Планируемые результаты обучения................................................

1.5. Нормативная трудоемкость обучения................................................
1.6.

Документ, выдаваемый после завершения обучения ...........................

1.7.
Организационно-педагогические условия реализации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации ...............
2.

Содержание дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации ............................................................................

10

2.1.

Календарный учебный график ...................................................... 10

2.2.

Учебный план .......................................................................... 10

2.3.

Рабочие программы учебных разделов ...........................................

12

Результаты освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации ............................................................................

15

3.

4.

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации ............................................................

21

Кадровое обеспечение образовательного процесса .............................

27

5.
6.

Разработчики
дополнительной
профессиональной
программы
повышения квалификации ............................................................................ 27

3

1Общая характеристика дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
В настоящее время в системе подготовки спортивного резерва актуальной

становится разработка такой программы начального обучения упражнениям, которая
позволит оптимизировать процесс формирования базовых двигательных навыков, создав
тем самым исходную базу для более сложных форм двигательной деятельности.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы
методологии спортивной тренировки в циклических и ациклических видах спорта»
предназначена для тренеров, инструкторов—методистов по физкультуре и спорту
организаций различных форм собственности в области физической культуры и спорта.

дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации
1.1 Нормативная правовая база разработки

Нормативную правовую базу разработки дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Основы методологии спортивной тренировки в
циклических и ациклических видах спорта» составляют:
— Федеральный Закон
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 Декабря
2012 года №273-ФЗ;
— Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013
года №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
— Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 ноября
2013 года №1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
— Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28 марта 2019 г. №191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2019г,
регистрационный №54519);
— Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 сентября
2017 года №940 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура»;
—
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической
культуры».
1.2 Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы
методологии спортивной тренировки в циклических и ациклических видах спорта» (далее
— ДПП ПК)
разработана с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура и на основе требований профессионального стандарта «Тренер»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации 28.03.2019г. №191н (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2019г.,
регистрационный №545 19):
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Вид профессиональной
деятельности
Основная цель вида
профессиональной
деятельности
Группа занятий:

Проведение тренировочных мероприятий и руководство
соревновательной деятельностью (код 05.003)
Формирование, развитие и поддержание спортивного потенциала
спортсменов и физических лиц, проходящих спортивную
подготовку (далее-занимающихся), для достижения ими
спортивных результатов
Тренеры и инструкторы-методисты по физкультуре и спорту
(код ОКЗ* 2358);
руководители организаций физической
ОКЗ
(код
1432).
и
культуры спорта
*
Общероссийский классификатор занятий

Цель ДПП ПК - совершенствование общепрофессиональных И профессиональных
компетенций тренеров, повышение уровня их методической подготовки в проведении
тренировочных мероприятий со спортсменами, освоение новых научно-практических
знаний, знакомство с современными тренировочными технологиями, ориентированньпии
на достижение нового качества подготовки в соответствии с целевыми установками
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, необходимых для
выполнения следующих трудовых функций:
Обобщенные трудовые функции
Трудовая функция
код
наименование
наименование
код
С
Подготовка занимающихся на
С/03.6
Формирование разносторонней общей
и специальной физической, техникотренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) по
тактической, психологической И
теоретической подготовленности
виду спорта (группе
занимающихся в соответствии с
спортивных дисциплин)
программами спортивной подготовки
Задачи ДПП ПК:
1. Ознакомление с концептуальными аспектами системы начального обучения
технике двигательных действий.
2. Изучение особенностей проявления изменений биологического возраста в
процессе подготовки спортсменов.
3. Изучение развития физических качеств и формирование двигательных навыков
на основе современных данных спортивной науки.
4. Изучение основных подходов при подборе упражнений в технической подготовке
спортсменов.
.

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые

для освоения программы

К освоению дополнительной профессиональной программы повьпления
квалификации допускаются:
1. Лица, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование в сфере
физической культуры и спорта.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца.
2. Лица, получающие высшее образование по направлению подготовки
«Физическая культура», обучение которых подтверждено справкой об обучении
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Поступающие на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации слушатели, должны обладать исходным уровнем подготовки,
который включает в себя набор знаний и умений, предусмотренные базовым уровнем
подготовки по направлению «Физическая культура».
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1.4 Планируемые результаты обучения

Дополнительная профессиональная программа
повышения
квалификации
«Основы методологии спортивной тренировки в циклических и ациклических видах
спорта» направлена на совершенствование следующих общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
—
способен планировать содержание занятий с учетом положений теории
физической
физиологической характеристики
анатомо—
культуры,
нагрузки‚
особенностей
морфологических и психологических
занимающихся различного пола и
возраста (ОПК- 1 );
—
способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с
использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной
деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке
(ОПК-3);
— способен
использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы
профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные
мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся (ПК—1).
Перечень общепрофессиональных компетенций определяется в соответствии с
ФГОС ВО — бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017
года №940 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура.
Перечень профессиональных компетенций определяется дополнительной
профессиональной программой повышения квалификации «Основы методологии
спортивной тренировки в циклических и ациклических видах спорта» в соответствии с
утвержденньщ профессиональным стандартом «Тренер» (приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 191н «Об утверждении
профессионального стандарта «Тренер», зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 апреля 2019г, регистрационный №54519).
Совершенствование вышеперечисленных компетенций позволяет в процессе
обучения комплексно обновить знания и умения слушателя для выполнения трудовых
функций (С/03.6)‚ определенных профессиональным стандартом «Тренер».

Имеющаяся квалификация (требования К слушателям): высшее образование в области физической культуры и спорта
Виды
деятельности
Подготовка
занимающихся
на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
по виду спорта
(группе
спортивных
дисциплин)

Трудовая
фУНКЦИЯ

ТРУДОВЫе

(код)

С/03.6

”

действия

Согласование рабочих
планов, планов тренировочных занятий, проводимых
тренерами по общей
физической и специальной
подготовке.

Проведение тренировок по
разносторонней физической
подготовке, овладению
техникой специальных
подготовительных
упражнений, повышению
уровня развития основных
физических качеств
занимающихся
Проведение тренировок на
основе комплекса
упражнений по повышению
уровня специальной
физической подготовлен—
ности занимающихся,
развития выносливости,
скоростно-силовых
возможностей и специальной
работоспособности
Формирование на основе
специальных упражнений у
занимающихся системы
движений, соответствующей
особенностям вида спорта
(группе спортивных

Компетенции

Знания

Умения

Способен проводить
занятия и
физкультурноспортивные
мероприятия с
использованием
средств, методов и
приемов базовых
видов физкультурно-спортивной
деятельности по
двигательному и
когнитивному
обучению И физической подготовке
(ОПК-3)

Основы теории и методики
спортивной тренировки в виде
спорта
Современные средства, методы
и особенности физической,
технической, тактической,
психологической,
теоретической, интегральной
подготовки в виде спорта
Факторы, определяющие
общую и специальную
подготовленность спортсменов
в виде спорта (группе
спортивных дисциплин)
(группе спортивных
дисциплин) на тренировочном
этапе
Медицинские, возрастные и
психофизические требования к
лицам, проходящим на этапе
начальной подготовки.
Методики обучения технике
спортивных дисциплин
(упражнений) в виде спорта
(группе спортивных дисциплин)
Комплексы общеразвивающих
и специальных упражнений для
широкого спектра
двигательных умений и
навыков различных видов
спорта, включая выбранный.

Применять в профессиональной
деятельности положения
дидактики и теории и методики
физической культуры
Развивать у занимающихся
необходимые двигательные
умения и навыки, двигательную
обучаемость, спортивно важные
для вида спорта двигательные и
психические качества с учетом
сенситивных периодов развития
физических качеств
Демонстрировать тактические
приемы и способы рациональной техники двигательных
действий, тактики вида спорта,
формулироватьтехникотактическую задачу с наглядньпи объяснением
Использовать эффективные для
вида спорта (группы
спортивных дисциплин)
методики спортивной
подготовки, задействовать
упражнения узкоспециализиро—
ванной направленности
Анализировать правильность И
оптимальность двигательных
действий И исполнения
тактических приемов
занимающимися

_

Способен
дисциплин), обучение
сложным
координационно
планировать
движениям, развитие
содержание занятехнико-тактической
тий с учетом положений теории фиподготовленности
зической культуры,
занимающихся
безопасного
Контроль
физиологической
выполнения занимающимися характеристики
тренировочных упражнений, нагрузки, анатомобезопасного использования
морфологических и
спортивной техники,
психологических
особенностей
оборудования и инвентаря
занимающихся
различного пола и
возраста (ОПК-1)

Использовать систему
нормативов и методик контроля
физической подготовленности
обучающихся
Анализировать характер
влияния физкультурноспортивной деятельности на
организм человека с учетом
пола и возраста.
Вести первичную учетнофизкультурно—спортивной
отчетную документацию по
деятельности на организм
реализации программ
человека с учетом пола и
спортивной подготовки в
возраста.
электронном и бумажном виде
Выявлять проблемы в
Содержание и соотношение
объемов тренировочного
организации спортивной
по
работы‚
видам
подготовки
процесса
предлагать
на этапе начальной подготовки. мероприятия по
Медицинские, возрастные и
совершенствованию подготовки
Использовать методы
психофизические требования к
лицам, проходящим подготовку календарного планирования
Использовать информационные
в группах на этапе начальной
подготовки по виду спорта.
технологии, в том числе
Режимы тренировочной работы. текстовые редакторы,
Предельные тренировочные
электронные таблицы,
нагрузки.
электронную почту, в своей
Объем индивидуальной
деятельности
спортивной подготовки.
Методики контроля и оценки
физической подготовленности
обучающихся.
Методы планирования
тренировочного процесса.
Современные
методы
тренировочной работы
Совокупность последовательных
морфологических,
биохи—
физиологических и
преобразований,
мических
претерпеваемых организмом в
процессе
индивидуального
развития человека.
Основы биомеханики, физиологии и гигиены спорта.
Характер влияния
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Способен использовать в процессе
спортивной подготовки средства И
методы профилактики травматизма И
заболеваний,
организовывать
восстановительные
мероприятия с
учетом возраста и
пола обучающихся
(ПК-1)

Правила техники безопасности
при проведении тренировочных
мероприятий по виду спорта с
спортивной
учетом
специализации
безопасности,
Требования
санитарных и гигиенических
и
при
правил
норм
профессиоосуществлении
нальной деятельности;
Особенности методики
профилактики травматизма при
осуществлении
профессиональной
деятельности

Демонстрировать безопасные
техники выполнения
упражнений, предупреждать
случаи травматизма во время
тренировок
Выявлять своевременно угрозы
и степень опасности внешних и
внутренних факторов и
организовывать безопасное
пространство для
обучающихся, оперативно
реагировать на нештатные
ситуации и применять верные
алгоритмы действий для
устранения или снижения
опасности.

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации слушатель должен:
В

знать:

основные аспекты системы начального обучения технике двигательных действий;
содержание и соотношение обьемов тренировочного процесса по видам
подготовки на этапе начальной подготовки;
—
основные подходы при подборе упражнений в технической подготовке
спортсменов;
—
особенности проявления изменений биологического возраста в процессе
подготовки спортсменов;
—

—

уметь:

планировать тренировочный процесс с учетом ИНДИВИДуальных особенностей
спортсменов;
—
показывать в простой и наглядной форме выполнение упражнений,
способствующих развитию двигательных умений и навыков в виде спорте
— использовать
современные методики И технологии обучения для построения
занятий;
тренировочных
— использовать в
процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики
травматизма
—

владеть:

комплексами упражнений, способствующими развитию двигательных умений и
в
навыков виде спорте;
—
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
—

самосовершенствования.

1.5 Нормативная трудоемкость обучения

—

26.

Нормативная трудоемкость ДПП ПК составляет 36 часов, из них аудиторных часов

1.6 Документ, выдаваемый после завершения обучения:
После освоения слушателем ДПП ПК и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
ФГБОУ ВО «УралГУФК»образца.
В случае освоения слушателем ДПП ПК параллельно с получением высшего
образования удостоверение о повышение квалификации выдается ему одновременно с
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по образцу,
самостоятельно установленному ФГБОУ ВО «УралГУФК».
1.7 Организационно-педагогическиеусловия реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации

Организация образовательной деятельности по программе осуществляется в очной
форме (с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы).
Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных занятий (лекций,
практических) и самостоятельной работы слушателей в виде подготовки к занятиям по
темам разделов программы.
Все лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийного
сопровождения.
Практические занятия организовываются в учебных аудиториях, оборудованных
мультимедийными установками.
Преподаватели, реализующие обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Основы методологии спортивной тренировки в
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циклических и ациклических видах спорта», имеют ученую степень и ученое звание.
Профессорско-преподавательский состав
учебно-методический,
имеет
научнометодический и научно-практический опыт работы в области реализуемого им учебного
раздела Дополнительнойпрофессиональной программы.
дополнительной
Слушатели
профессиональной
повышения
программы
квалификации обеспечиваются доступом ко всем имеющимся ресурсам библиотеки
УралГУФК, а именно электронному и бумажному каталогу библиотеки, печатным и
электронным изданиям фонда библиотеки.
2 Содержание дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации

2.1 Календарный учебный график

Форма обучения

Аудиторных часов 13
день

Дней
в неделю

Очная

4-6

6

Общая
продолжительность
программы
1
неделя

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, утвержденного проректором по
учебной работе ФГБОУ ВО «УралГУФК».
2.2 Учебный план

Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры»
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО

«У
_

д.п.н., профессор
&’

»

{с ‚4!

Г УФК»,
С.Г. Сериков
'

как

УЧЕБНЫИ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения кваЛификации
«ОСНОВЫ методологии СПОРТИВНОЙ тренировки В циклических и ациклических видах спорта»
‚‚

№
п/п

Наименование учебных дисциплин
(разделов, модулей), тем

Трудоемкость
всего
в часах

1

Определение биологического возраста детей и
подростков
Развитие физических качеств в онтогенезе
Концептуальные аспекты системы начального
обучения технике двигательных действий
Принципы подбора специальных упражнений
Методы спортивной тренировки
Механизмы сердечно-легочного и мышечного
кровообращения
Основы физиологии мьппечной системы
Причины заболеваемости и травматизма в
спорте
Периодизация спортивной тренировки
Итоговая аттестация
ИТОГО

4

2
3

4
5

6
7
8

9

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе

Начальник учебно-методического управления
директор мрцпк и ппк
Заведующий кафедрой теории и методики лыжного спорта

Трудоемкость по видам работ в часах:
аудиторные занятия:
самостоятельная
практические
работа
всего
лекции
занятия
—
4
2
2

2
6

2
6

2
6

—

—

—

—

4
4
4

2
2
4

2
2
2

—
—

2
2

2

—

4
2

2
2

2
2

—

2

—

—

4
2
36

2

2

—

2

26

22

4

8

’

С[’“/5%"

%“
@д№%
{И
\00 со
‘

'

у

РСО

А. В. Окишор, к.б.н., доцент
О. А. Клеетова, к.п.н., доцент

в. я. Ботнер, доцент

Д. В. Посохов, к.п.н., доцент

Форма
контроля

устный опрос
обсуждение
Демонстрация
обсуждение
устный опрос
устный опрос
устный опрос
дискуссия
обсуждение
зачет
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2.3 Рабочие программы учебных разделов

Раздел 1 Определение биологического возраста детей и подростков (4 часа)
Понятие «биологический возраст». Необходимость учета биологического возраста.
Методы определения биологического возраста. Особенности проявления изменений
биологического возраста в процессе подготовки спортсменов.

Перечень практических занятий раздела

Номер темы
1

Наименование практического занятия

Методы определения биологического возраста

Трудоемкость
в часах
2

Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Самостоятельная работа по данному разделу не предусмотрена
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Формой контроля является устный опрос по изученным вопросам.
Раздел 2 Развитие физических качеств в онтогенезе (2 часа)
Понятие «физические качества».
Признаки проявления физических качеств.
Методы развития физических качеств. Методы контроля за развитием физических качеств.
Условность деления методов развития физических качеств.
Методы развития выносливости. Методы развития силовых способностей. Методы
развития скоростных способностей. Методы развития координации.
Сочетание уровня развития различных физических качеств в различных видах
спорта.

Перечень практических занятий раздела

Практические занятия по разделу ДПП ПК не предусмотрены.
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Самостоятельная работа по данному разделу не предусмотрена
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Формой контроля является обсуждение учебного материала по изученным
вопросам.
Раздел 3 Концептуальные аспекты системы начального обучения технике
двигательных действий (6 часов)
Современная концепция технической подготовки юных спортсменов. Умение и
навык. Понятие двигательных «барьеров» при развитии физических качеств. Механизмы
возникновения двигательных «барьеров» и возможности избежать их.
Перспективный подход к системе технической подготовки. Важность
прогнозирования спортивных результатов в спорте. Идеомоторный метод. Феномен
«ретроактивного торможения».
Требования к организации процесса обучения с целью избежать «ретроактивное
торможение».

Перечень практических занятий раздела

Практические занятия по разделу ДПП ПК не предусмотрены.
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Самостоятельная работа по данному разделу не предусмотрена
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Формой контроля является демонстрация учебного материала по изученным
вопросам.
Раздел 4 Принципы подбора специальных упражнений (4 часа)
Современная концепция технической подготовки юных спортсменов.
Выделение основных компонентов спортивного результата. Основные подходы к
оценке
движения. Перспективность программно-целевого подхода при подборе упражнений.
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Перечень практических занятий раздела

Практические занятия по разделу ДПП ПК не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы Наименование самостоятельной работы слушателей

Трудоемкость
в часах

2
Работа с научно-методической литературой по
вопросам подбора специальных упражнений в
тренировочном процессе
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Формой контроля является обсуждение учебного материала по изученным
вопросам.
Раздел 5 Методы спортивной тренировки (4 часа)
Равномерный метод, переменный метод, повторный метод, интервальный метод,
темповой метод, соревновательный метод, игровой метод, круговой метод, сочетанный
метод. Применение методов спортивной тренировки в различных видах спорта.
Применение методов спортивной тренировки на разных периодах и этапах СТ.
Перечень практических занятий раздела
Практические занятия по разделу ДПП ПК не предусмотрены.
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы Наименование самостоятельной работы слушателей
Трудоемкость
в часах
5
2
Разработка методики развития физических качеств
спортсменов в избранном виде спорта

4

Раздел 6 Механизмы сердечно-легочного и мышечного кровообращения (4

часа)

Механизмы кровообращения человека. Основные и вспомогательные механизмы
кровообращения. Сердечно-легочный механизм кровообращения. Кровообращение в
скелетной мышце. Сочетание механизмов дыхания и кровообращения.

Перечень практических занятий раздела

Номер темы

Наименование практического занятия

Методы определения биологического возраста
6
Показатели совместной работы систем дыхания,
крови и кровообращения но газообмену (частотой
дыхания, дыхательным объемом, легочной
вентиляцией, жизненной емкостью легких
кислородным запросом, потреблением кислорода,
кислородной емкостью крови)
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Самостоятельная работа по данному разделу не предусмотрена
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Формой контроля является устный опрос по изученным вопросам.
1

Трудоемкость
в часах
2
2

Раздел 7 Основы физиологии мышечной системы (4 часа)
Строение скелетных и гладких мышц. Теории сокращения мышц. Функциональные
особенности скелетных мышц. Мышца как двигательная единица. Механизмы напряжения
И расслабления мьцпц.

Перечень практических занятий раздела

Практические занятия по разделу ДПП ПК не предусмотрены.
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Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы Наименование самостоятельной работы слушателей
7

Изучить этапы работы в организме:
- врабатываемость;
- период устойчивой работоспособности;
- утомление.
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Формой контроля является устный опрос по изученным вопросам.

Трудоемкость
в часах
2

Раздел 8 Причины заболеваемости и травматизма в спорте (2 часа)
Основные виды заболеваемости при занятиях спортом. Причины и профилактика
заболеваемости.
Причины и профилактика травматизма при занятиях спортом.
Перечень практических занятий раздела
Практические занятия по разделу ДПП ПК не предусмотрены.
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Самостоятельная работа по данному разделу не предусмотрена
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Формой контроля является дискуссия по изученному материалу.
Раздел 9 Периодизация спортивной тренировки (4 часа)
Современные взгляды на структуру спортивной тренировки.
Основные закономерности, влияющие на структуру спортивной тренировки. Виды
макроциклов. Их цели и задачи.
Виды мезоциклов. Их виды И структура. Цели и задачи мезоциклов.
Виды микроциклов. Их структура. Цели и задачи.

Перечень практических занятий раздела

Практические занятия по разделу ДПП ПК не предусмотрены.
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы Наименование самостоятельной работы слушателей
9

Трудоемкость
в часах

Изучить аспекты концепции блоковой периодизации
2
тренировочного процесса в современных научнометодических литературных источниках
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Формой контроля является обсуждение по вопросам изученных вопросов.
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по

ДПП ПК

Основная литература:
1
ВайнбауМ, Я. С. Дозирование физических нагрузок / Я. С. Вайнбаум.
Дрофа, 2001. — 198 с.
2 Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой
подготовки в
спорте / Ю. В.Верхошанский. — М. : Советский спорт, 2013. — 216 с.

—

М.

:

Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов /
Ю. В. Верхошанский. — М. Физкультура и спорт, 1988. — 327 с.
4 Винантов, В. В. Основы детско-юношеского спорта / В. В. Винантов. Курс лекций.
Изд. 2-е. — Челябинск : УрапГУФК. 2012. — С. 59.
5 Захаров, Е. Энциклопедия физической
подготовки. Методические основы развития
физических качеств / Е. Захаров. А. Карасев, А. Сафонов. «Лептос». — М. 1994. — С. 359-360
6 Зациорский, В. М. Физические качества
спортсмена : основы теории,
методики воспитания / В. М. Зациорский. — М. : Физкультура И спорт, 2009. —200 с.
7 Иссурин, В. Б. Блоковая периодизация спортивной
тренировки/
3

:
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В. Б. Иссурин. — М. : Советский спорт, 2010. — 288с.
8 Никитушкин, В.Г. Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов:
монография / В. Г. Никитушкин. — М. : Физическая культура, 2013. — 208 с.
9 Платонов, В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее
практическое применение / В. Н. Платонов. — Киев Олимпийская литература, 2013. — 624 0.
:

Дополнительнаялитература:

Анцыперов, В. В. Концептуальные
;
Анциперов, Е Ю. Лалаева // Теория и

№8.

аспекты системы начального обучения / В. В.
практика физической культуры. — М. : ФКиС, 2010. —

2 Донина, Ж. А. Межсистемные взаимоотношениядыхания и кровообращения / Ж. А.
Донина // Физиология человека, 2011, том 37. — № ‚2. — С. 117— 128.
З Винантов, В. В. Диагностика и развитие сердечно-легоъшого кровообращения у
вьтсококвалифицированных лыжников-гонщиков / В. В. Винантов, Д. В. Посохов. Сб. статей П
Всероссийской науч.-практ. конференции «Актуальные вопросы подготовки лыжниковгонщиков». Смоленск, СГАФКСиТ. 2013. — С. 45— 48.
4 Волков, Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В.
Волков. К. : Олимпийская литература, 2002. — 296 с.
5 Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор : теория и практика: Монография /
Л. П. Сергиенко. — М. : Советский спорт, 2013. — 1048 с.
6 Фомин, Н. А. Физиологические основы двигательной деятельности / Н. А.Фомин,
Ю. Н.Вавилов. — М. : Просвещение, 1991. — 146 с.
7 Чурсинов, В. Е. Методы тренировки силы / В. Е. Чурсинов // Теория и практика
физической культуры. — М. : ФК и С. — 2011. №10.
—

Другие информационные ресурсы:
1 Штр: // е1іЬтату.ита19иі1<.ас.ги /
электронный каталог УралГУФК
2 Штр://1іЬ.зрогтесіц.ш/Са’та108.іс1с — электронный каталог Центральной отраслевой
библиотеки по физической культуре и спорту
3 Штр://1іЬ‚зрог‘сесіити/Ртезз/ТРРК/— сайт
научно—методического журнала «Теория и
физической
практика
культуры»
4 ЬПр://№.теотіуа.ти — научный портал
3

Результаты освоения
повышения квалификации

дополнительной профессиональной программы

Критерии оценки компетентности слушателя по итогам прохождения курсов
повышения квалификации, как совокупный ожидаемый результат, представляют собой
следующие характеристики, которыми должны обладать специалисты в области спорта:
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№
п/п

Наименование
учебных разделов,
тем

1

Определение
биологического
возраста детей и
подростков

Освоенные/
усовершенствованные
компетенции
ОПК-1

2

Развитие физических
качеств в онтогенезе

ОПК-1

3

Концептуальные
аспекты системы
начального обучения
технике
двигательных
действий

ОПК-З

Должен знать
медицинские, возрастные и
психофизические требования к
лицам, проходящим подготовку
в группах на различных этапах
спортивной подготовки по виду
спорта;
—
особенности
проявления
биологического
изменений
возраста в процессе подготовки
спортсменов
—
совокупность последовательных морфологических,
физиологических и биохимических преобразований,
претерпеваемых организмом в
процессе индивидуального
развития человека;
— основы биомеханики,
физиологии и гигиены спорта;
—характер влияния
физкультурно-спортивной
на
деятельности
организм
человека с учетом пола и
возраста

анализировать характер — методами определения
физкультурно- биологического возраста
влияния
спортивной деятельности на
организм человека с учетом
пола и возраста

—

—

основы теории и методики
физической культуры;
—
совокупность последователь—
ных морфологических,
физиологических и биохими—
ческих преобразований,

— проводить методически
обоснованный
в
набор
группы,
соответствующих
этапу подготовки;
—
использовать
систему
и
методик
нормативов
физической
контроля
подготовленности
спортсменов;
—
выявлять
уровень
подготовки,
потенциал,
психофизические и волевые
качества обучающихся;
—
планировать
тренировочный процесс с
учетом индивидуальных
особенностей спортсменов;
—
выбор
осуществлять
и
методов оценки
средств
физических способностей и
функциональных состояний
занимающихся с учетом
особенностей физкультурно-

—

Должен владеть

Должен уметь

методиками
физической
контроля
подготовленности спортсменов;
— методами
планирования
тренировочного процесса
—

комплексами
общеразвивающих и
специальных упражнений для
широкого спектра
двигательных умений и
навыков различных видов

—
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Принципы подбора
специальных
упражнений

ОПК-3

претерпеваемых организмом в
процессе индивидуального
развития человека;
—
содержание и соотношение
обьемов тренировочного
процесса по видам подготовки
на этапе начальной подготовки;
—
средства и методы оценки
физических
способностей,
функционального
состояния
техники
занимающихся,
выполнения
физических
упражнений.
— основы
теории и методики
физической культуры;
—
основные подходы при
подборе
в
упражнений
технической
подготовке
спортсменов;
—
совокупность последовательных морфологических,
физиологических и биохимических преобразований,
претерпеваемых организмом в
процессе индивидуального
развития человека;
—
содержание и соотношение
обьемов тренировочного
процесса по видам подготовки
на этапе начальной подготовки;
—
средства и методы оценки
физических
способностей,
функционального
состояния
техники
занимающихся,
выполнения
физических
упражнений.

спортивной деятельности;
—
применять в
профессиональной
деятельности положения
дидактики и теории и
методики физической
культуры
— поставить
двигательную
в
задачу конкретной форме, с
наглядным объяснением.

спорта, включая выбранный.

_ применять в
профессиональной
деятельности положения
дидактики и теории и
методики физической
культуры;
—
выбор
осуществлять
средств и методов оценки
физических способностей и
функциональных состояний
занимающихся с учетом
особенностей физкультурноспортивной деятельности;
— поставить
двигательную
задачу в конкретной форме, с
наглядным объяснением.

образцовым и наглядным
выполнением упражнения.
— разрабатывать учебные
программы занятий по базовым
видам спорта с учетом
особенностей занимающихся и
требований федеральных
стандартов спортивной
подготовки
—
комплексами
общеразвивающих
и
специальных упражнений для
широкого
спектра
умений
и
двигательных
навыков
видов
различных
спорта, включая выбранный.
—
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Методы спортивной
тренировки

ОПК-3

Механизмы
сердечно-легочного
и мышечного
кровообращения

ОПК-1

проводить методически
обоснованный
в
набор
группы
соответствующие
этапу подготовки;
— пользоваться
контрольно—
измерительными приборами;
—
проводить методически
обоснованный
отбор
обучающихся в спортивную
команду различного уровня
по избранному виду спорта;
—
выявлять
уровень
подготовки,
потенциал,
психофизические и волевые
качества
на
кандидата
в
зачисление
резерв
спортивной
сборной
субъекта
команды
Российской Федерации.
—
—основыфизиологииигигиены
проводить методически
обоснованный
в
набор
спорта;
—
совокупность последователь- группы,
соответствующих
ных морфологических,
этапу подготовки);
—
физиологических и биохимииспользовать систему
ческих преобразований,
и
методик
нормативов
физической
претерпеваемых организмом в
контроля
подготовленности
процессе индивидуального
развития человека;
спортсменов;
выявлять
—характер влияния физкуль- —
уровень
турно-спортивной
деятель- подготовки,
потенциал,
ности на организм человека с психофизические и волевые
качества обучающихся;
учетом пола и возраста
—
планировать тренировоч—
ный процесс с учетом индивидуальных особенностей
спортсменов;
—основытеориииметодики
физической культуры;
—
медицинские, возрастные и
психофизические требования к
лицам, проходящим подготовку
в группах на начальном этапе
подготовки;
—
содержаниеи соотношение
объемов тренировочного
процесса по видам подготовки
на этапе начальной подготовки;
—
предельные тренировочные
нагрузки;
—
режимы тренировочной
работы

—

методами
установления
контакта с обучающимися,
занимающимися
разного
возраста;
—методикой преподавания
—

методиками
контроля
физической подготовлен—ности
спортсменов;

—
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Основы физиологии
мышечной системы

ОПК-1

основы физиологии и гигиены
спорта;
—
совокупность последователь—
ных морфологических,
физиологических и биохимических преобразований,
претерпеваемых организмом в
процессе индивидуального
развития человека;
—характер влияния физкуль—
турно—спортивной
деятельности на организм человека с
учетом пола и возраста

Причины
заболеваемости и
травматизма в спорте

ПК-1

технику безопасности при
профессиоосуществлении
нальной деятельности;
—
требования безопасности,
санитарных и гигиенических
и
правил
норм
при
профессиоосуществлении
нальной деятельности;
—
особенности
методики
профилактики травматизма при
осуществлении
профессиональной
деятельности
—
совокупность последовательных морфологических,
физиологических и биохими—
ческих преобразований,
претерпеваемых организмом в
процессе индивидуального

Периодизация
спортивной
тренировки

ОПК-1

—

—

проводить методически
обоснованный
набор
в
группы,
соответствующих
этапу подготовки);
—
использовать
систему
и
методик
нормативов
физической
контроля
подготовленности
спортсменов;
—
выявлять
уровень
подготовки,
потенциал,
психофизические и волевые
качества обучающихся;
—
планировать тренировочный процесс с учетом
особениндивидуальных
ностей спортсменов;
— выявлять
своевременно
угрозы и степень опасности
внешних и внутренних
факторов и организовывать
безопасное пространство для
обучающихся,
—
оперативно реагировать на
нештатные ситуации и
применять верные
алгоритмы действий для
устранения или снижения
опасности.
—

методиками
контроля
физической подготовлен-ности
спортсменов;

—

методикой проведения
организационных мероприятий
по предупреждению
травматизма;
—
средствами и методами
укрепления индивидуального
здоровья, физического
самосовершенствования
—

проводить методически —
методиками
контроля
обоснованный
в
набор
физической подготовлен-ности
группы,
соответствующих спортсменов;
— методами
подготовки);
этапу
планирования
—
использовать
систему тренировочного процесса
и
нормативов
методик
—
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развития человека;
основы биомеханики,
физиологии и гигиены спорта;
влияния
—характер
физкультурно-спортивной
Деятельности на
организм
человека с учетом пола и
возраста
—

физической
контроля
подготовленности
спортсменов;
—
выявлять
уровень
подготовки,
потенциал,
психофизические и волевые
качества обучающихся;
—
планировать
тренировочный процесс с
учетом индивидуальных
особенностей спортсменов

4 Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации

Текущий контроль успеваемости проводится в течение обучения по каждой теме
учебного раздела ДПП ПК. Преподаватель самостоятельно устанавливает средства И
методы текущего контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
сформированности компетенций слушателями в результате освоения темы.
Учитывая специфику контингента слушателей, оценочными средствами текущего
контроля для них являются соблюдение следующих условий:
—
посещаемость;
—
умение ориентироваться в даваемом материале;
—
активность при фронтальном опросе;
— способность
строить причинно-следственные связи в своем виде спорта;
— обладать
основами системного мышления.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета степени и уровня освоения
слушателями ДПП ПК.
К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.
Слушатели должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
знания, сформированные умения, профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою
точку зрения.
Уровень освоения ДПП ПК слушателями определяется следующими оценками:
«зачтено», «не зачтено».
«Зачтено» ставится в том случае, если слушатель строит свой ответ в соответствии
с планом, в ответе представлены различные подходы к проблеме, их обоснование
достаточно полно. Слушатель устанавливает содержательные межпредметные связи.
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры,
обнаруживает последовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна,
используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы
в рамках ДПП ПК И дополнительных источников информации.
«Не зачтено» ставится, если ответ слушателя недостаточно логически выстроен,
план ответа соблюдается непоследовательно. Слушатель обнаруживает слабость в
развернутом представлении профессиональных понятий. Выдвигаемые положения
Декларируются‚ но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно
теоретический характер, примеры практического характера из профессиональной
деятельности
отсутствуют.
Примерная тематика вопросов к зачету
1. Какие основные физические качества вы знаете.
2. Назовите признаки, по которым делятся физические качества.
3. Назовите основные физические качества, необходимые в вашем
виде спорта.
4. Назовите средства развития основных физических качеств, необходимых в
вашем виде спорта.
5. Укажите, по каким признакам определяется основное физическое
качество в
вашем виде спорта.
6. Какие методы имеются для оценки
уровня развития ведущего физического
качества в вашем виде спорта.
7. Какими физическими качествами, помимо основного,
должен владеть спортсмен
для достижения высоких результатов в вашем виде спорта.
8. Назовите основные методы развития выносливости в вашем
виде спорта.
9. Назовите основные методы развития быстроты в вашем
виде спорта.
10. Назовите основные методы развития силы в вашем
виде спорта.
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Н.Назовите основные методы развития скоростно-силовых качеств в спорте И в
вашем виде спорта.
12. Назовите методы развития ловкости.
13. Назовите методы развития координационных способностей.
14. Укажите, как правильно следует развивать силовые способности.
15. Назовите, что включает в себя термин «скоростно—силовые качества».
16. Назовите, что включает в себя термин «скоростные качества».
17. В каком порядке следует располагать упражнения на развитие физических
качеств в тренировке, в микроцикле.
18. Назовите методы развития силы.
19. Укажите, в чем отличие между общей и специальной выносливостью.
20. Укажите, в чем отличие между специальной и специфической выносливостью.
21. Назовите признаки, по которым можно оценить биологический возраст ребенка.
22. Назовите признаки «переломных» этапов в развитии ребенка.
23. Как проявляются морфофункциональные особенности в период второй степени
биологического возраста.
24. Как проявляются морфофункциональные особенности в период третьей
степени биологического возраста.
25. Как проявляются морфофункциональные особенности в период четвертой
степени биологического возраста.
26. Поясните, что такое «сенситивный период». Как он проявляется на разных
этапах биологической зрелости.
27. Укажите, какими процессами в организме ребенка обусловлено изменение
соотношения между обьемом общей и специальной подготовки.
28. Назовите методы развития выносливости.
29. Укажите, как проявляется физическое качество «выносливость» в различных
видах спорта.
30. Назовите основные лимитирующие факторы развития
выносливости в
различных видах спорта.
31. Назовите методы развития силы.
32. Укажите, в какой последовательности следует располагать методы развития
силы.

33. Укажите на особенности питания при развитии силы.
34. Укажите, каким методам тренировки следует отдавать предпочтение при

развитии физического качества «быстрота».
35. Укажите, какое комплексное физическое качество возникает при одновременном
развитии быстроты и силы. Как его правильно его развивать в различных видах спорта.
36. Назовите целевые установки, которые могут ограничивать рост спортивных
достижений.
37. Назовите алгоритм (последовательность педагогических приемов) обучения
упражнению.
38. Обоснуйте причину, по которой степень заученности упражнения следует
доводить только до стадии «качественное умение».
39. Назовите особенности идеомоторного метода тренировки.
40. Укажите основную особенность феномена «ретроактивного торможения».
41. Назовите метод, по которому можно снизить
влияние ретроактивного
торможения.
42. Дайте определение понятию «техника» применительно к спортивной
деятельности.
43. Укажите, чем обуславливаются изменения в технике спортивных движений.
44. Назовите основные принципы, по которым должен происходить подбор и
конструирование специальных упражнений.
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45. Укажите, на какие признаки следует опираться при подборе специальных
упражнений по темпо-ритмовым характеристикам.
46. Укажите, как в технике спортивных движений проявляется принцип «акцент

прилагаемого усилия ».

Укажите, как в спортивной практике выполняется принцип «подбора
упражнений по количеству движений».
48. Укажите, как в спортивной практике выполняется принцип «подбор упражнений
по величине прилагаемого усилия».
49. Назовите основные свойства скелетной мышцы как кровяного насоса.
50. Назовите основные физиологические качества легких.
51. Назовите
последовательность расположения органов, участвующих в
47.

кровообращении.

Тестовые задания
итоговой
аттестации слушателей дополнительной профессиональн й
для
программы повышения квалификации «Основы методологии спортивной тренировки
циклических и ациклических видах спорта»
Причины пересмотра системы начального обучения двигательным
действиям:
а) предыдущая система была слишком для понимания;
6) использование старой системы ограничивало получение высоких спортивных
результатов в будущем;
в) слабо использовался наглядный метод обучения;
г) старая система обучения не развивала координационные способности
2. Оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся автоматизированным (т. е. при минимальном контроле со стороны сознания)
управлением движениями, высокой прочностью и надежностью исполне'ния, называется:
а) двигательным умением;
б) техническим мастерством;
в) двигательной одаренностью;
г) двигательным навыком.
3. Основным отличительным признаком двигательного навыка является:
а) нестабильность в выполнении двигательного действия;
6) постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения двигательного
действия;
в) автоматизированность управления двигательными действиями;
г) неустойчивость к действию сбивающих факторов (встречный ветер, дождь, плохое
освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе и т. п.)
4. Из перечисленных пунктов выберите те, которыми можно дополнить следующее
ниже предложение: 1) врожденные способности занимающегося, 2) возраст
занимающегося (ученика), 3) координационная сложность двигательного действия, 4)
профессиональная компетенция преподавателя, 5) уровень мотивации, сознательности и
критического мышления занимающегося (ученика). Решающая роль, определяющая не
только сроки, но и качество освоения двигательных действий, принадлежит:
1.

а) 4, 5;
б) 1, 2;
В) 3;
г) 1,2,3.4,5.
5.

Цель обучения на этапе начального разучивания техники двигательного

деиствия:
а) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться его
выполнения в общих чертах;
б) завершить формирование двигательного умения;
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в) детализировано освоить и закрепить технику изучаемого двигательного действия;
г) достижение слитности И стабильности выполнения фаз и частей техники изучаемого

двигательного действия
6. Обучение двигательному действию начинается с:
а) создания общего первоначального представления (смыслового и зрительного) о
двигательном действии и способе его выполнения;
6) непосредственного разучивания техники двигательного действия по частям;
в) непосредственного разучивания техники двигательного действия в целом;
г) разучивания обшеподготовительных упражнений.
7. На этапе начального разучивания двигательного действия наиболее типичньпи (т.
е. имеющим массовый характер) является:
а) непроизвольная напряженность мускулатуры у учеников и связанная с ней общая
скованность движений, их неточность (по амплитуде и направлению);
б) стабильность, слитноеть, надежность исполнения учениками двигательного действия;
в) минимальный контроль со стороны сознания обучающихся за управлением
движениями (регулирование прилагаемых усилий, быстроты выполнения и направления
движения);
г) высокая степень координации и автоматизации движений.
8. В рамках одного занятия на этапе начального разучивания техники
двигательного действия обучение движениям необходимо осуществлять:
а) в подготовительной части занятия;
6) в начале основной части занятия;
в) в середине основной части занятия;
г) в конце основной части занятия.
9. В физическом воспитании и спорте проявляется положительный И
отрицательный перенос двигательных навыков. Основным условием положительного
переноса навыка является:
а) высокий уровень профессионального мастерства тренера по виду спорта;
6) наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) этих
двигательных действий;
в) соблюдение принципа сознательности и активности;
г) учет индивидуальных особенностей обучающихся.
10. Физической подготовкой называют:
а) уровень работоспособности и разносторонность двигательного опыта;
6) высокая
в
учебной
и
спортивной
результативность
деятельности;
в) физическое воспитание с ярко выраженным прикладньпи характером;
г) процесс укрепления здоровья и повышение двигательных возможностей.
11. Какие упражнения используются для развития гибкости:
а) движения рывкового характера;
6) маховые движения с отягощениями;
в) движения, выполняемые с большой амплитудой;
г) пружинящие движения.
12. Какой режим работы мышц способствует максимальному проявлению силовых
способностей?
а) при удерживающем;
б) при уступающем;
в) при преодолеваюшем;
г) при статическом.
13. Что понимается под выносливостью:
а) способность организма противостоять утомлению;
б) способность организма совершать в лечение длительного времени физическую работу;
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в) способность выполнять большой объём физической работы сохраняя заданные

параметры;
г) способность организма выполнять разнообразные физические нагрузки.
14. К группе координационных способностей не относится:
а) способность сохранять равновесие;
б) точная дозировка величины мышечных усилий;
в) способность точно воспроизводить движения в пространстве;
г) способность быстро реагировать на стартовый сигнал.
15. Какие упражнения используются для воспитания быстроты:
а) подвижные и спортивные игры;
6) силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе;
в) упражнения
и
на
быстроту
движений;
реакции
частоту
г) двигательные действия‚ выполняемые в высоком темпе.
16. Для занятий какой направленности характерна нагрузка вызывающая ЧЧС не
более чем 140-160 уд/мин.:
а) общеразвивающей;
б) общеподготовительной;
в) общеукрепляющей;
г) физкультурных пауз и минуток.
17. В правом сердечном желудочке находится:
а) артериальная кровь;
6) капиллярная кровь;
в) спинно-мозговая жидкость;
г) венозная кровь.
18. В левом сердечном желудочке находится:
а) артериальная кровь;
6) капиллярная кровь;
в) спинно-мозговая жидкость;
г) венозная кровь.
19. В случае недостаточно развитой дыхательной функции:
а) происходит перегрузка кровью левого сердечного желудочка;
б) происходит перегрузка кровью правого сердечного желудочка;
в) происходит непроизвольная задержка дыхания;
г) возрастает объем оксигенизированной крови.
20. Скелетная мышца прокачивает через себя кровь при физической нагрузке:
а) столько же, сколько сердечная мышща;
6) меньше в 2 раза, так как объем скелетных мышц больше, чем миокарда, но суммарно
получается одинаково;
в) в 4-5 раз больше, чем сердечная мышца;
г) в 4-5 раз меньше, чем сердечная мышца.
21. Печеночно-болевой синдром возникает вследствие:
а) недостаточно развитой насосной функции левого сердечного желудочка;
б) медленного начала физического упражнения скелетных мышц;
в) перегрузки кровью правого сердечного желудочка вследствие запаздывания раскрытия
функции дыхания;
г) длительной задержки дыхания.
22. Идеомоторная тренировка способствует:
а) быстрому засыпанию;
б) высокой двигательной активности на тренировке;
в) мысленной проработке двигательных действий;
г) способствует росту силовых показателей.
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23. Ретроактивное торможение это:

а) способность остановить тренировку на самом ее сложном месте;
6) неспособность к дальнейшему развитию физических качеств;
в) когда последующее разучивание упражнения угнетает усвоение предыдущего;
г) угнетение аппетита после тренировки.
24. Укажите все элементы структуры годичной подготовки спортсмена:
а) этапы и стадии;
б) периоды, этапы, мезоциклы, микроциклы;
в) макроциклы, мезоциклы, микроциклы;
г) соревновательный, обще- и специально-подготовительный периоды.
25. Укажите тип микроцикла, в котором решаются задачи по общей физической

подготовке:
а) базовые;
б) подводящие;
в) переходные;
г) контрольно-подготовительные.
26. Уровень развития физических способностей человека определятся:
а) индивипуальными спортивными результатами;
б) тестами (контрольными упражнениями);
в) разрядными нормативами единой спортивной классификации;
г) работоспособностью человека.
27. Для профилактики спортивного травматизма не следует: 1. своевременно
проводить врачебный и врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья и
физической подготовленностью спортсменов; 2. проводить санитарно-просветительную
работу со спортсменами; 3. совершенствовать физическую и техническую подготовку
спортсменов; 4. принимать препараты, стимулирующие деятельность центральной
нервной системы; 5. соблюдать гигиену физических упражнений и мест занятий.
Выберите правильный ответ по схеме:
а) если правильные ответы 1, 2 и 3
6) если правильные ответы 1 и 3
в) если правильные ответы 2 и 4
г) если правильньпй ответ 4
д) если правильные ответы 1, 2, З, 4 и 5
Критерии оценивания: при 70 % правильных ответов на тестовые задания ДПП ПК
считается успешно освоенной и выставляется оценка «зачтено»; при менее 70%
правильных ответов — «не зачтено».
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Кадровое обеспечение образовательного процесса
Ученая степень,
№
Наименование раздела
Фамилия, имя,
п/п
отчество
ученое звание
преподавателя
1
Винантов
кандидат
Определение
биологических
биологического возраста
Владимир
Васильевич
детей и подростков
наук, доцент
2 Развитие физических
качеств в онтогенезе
3
Концептуальные аспекты
системы начального
обучения технике
двигательных действий
4
Принципы подбора
специальных
упражнений
5
Методы спортивной
тренировки
6
Механизмы сердечнолегочного и мышечного
кровообращения
7
Основы физиологии
мышечной системы
8
Причины
заболеваемости и
травматизма в спорте
9
Периодизация
спортивной тренировки
5

Основное место
работы‚ должность
ФГБОУ ВО
«УралГУФК»
кафедра теории и
методики лыжного
спорта, доцент

Разработчики дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
6

кандидат биологических наук, доцент
Винантов Владимир Васильевич
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