АННОТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА»
1 Цель реализации программы повышения квалификации состоит в формировании
профессиональных умений в области применения средств и методов комплексной оценки состояния спортсменов для оптимизации тренировочного режима, а также проведения соревнований в избранном виде спорта, а также в получении новых компетенций в области организации комплексного контроля и учета процесса подготовки спортсменов в современных условиях.
2 Категории слушателей
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, имеющие образование не ниже среднего профессионального образования в области физической
культуры и спорта и/или опыт работы в физкультурно-спортивных организациях; лица, прошедшие подготовку по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта.
3 Форма обучения и форма организации образовательной деятельности
очно-заочная.
4 Трудоемкость обучения - 72 часа.
5 Режим занятий слушателей до 6 часов в день.
6 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Удостоверение о повышении квалификации.
7 Планируемые результаты освоения программы
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций:
ПК1. Способность организовывать прохождение спортсменами контрольных процедур
с целью выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных образовательными программами.
ПК2. Готовность использовать систему нормативов и методик контроля физической
подготовленности обучающихся.
ПК3. Готовность к своевременному внесению корректив в дальнейшую подготовку
обучающихся на основе показателей комплексного контроля.
ПК4. Способность к анализу и интерпретации результатов педагогического контроля и
оценки.
ПК5. Способность к оценке эффективности подготовки спортсменов с использованием
современных информационных и компьютерных технологий
Обучающийся в результате освоения программы должен иметь практический опыт: организации прохождения обучающимися контрольных процедур с целью подтверждения достигнутого уровня физической подготовленности; использования системы нормативов и методик контроля физической подготовленности обучающихся; внесения корректив в дальнейшую подготовку обучающихся на основе показателей комплексного контроля; анализа и интерпретации результатов педагогического контроля и оценки; оценки эффективности подготовки обучающихся с использованием современных информационных и компьютерных технологий.
8 Содержание: Программа включает в себя 2 взаимосвязанных между собой модуля:
Модуль 1. «Теоретические аспекты комплексного контроля и учета в подготовке
спортсмена».
Модуль 2. «Практические аспекты комплексного контроля в системе подготовки спортсменов».
9 Форма итоговой аттестации: зачет.

