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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Тренировка элитных спортсменов в избранном 
виде спорта

1.1. Аннотация содержания модуля  

Освоение модуля «Тренировка элитных спортсменов в избранном виде спорта» 
предусматривает формирование умений планировать, организовать, осуществлять контроль и 
корректировать подготовку элитных спортсменов в избранном виде спорта.  Содержание 
дисциплины-модуля направлено на формирование способности осуществлять тренировочный 
процесс со спортсменами спортивной сборной команды страны (по виду спорта, спортивной 
дисциплине, физической подготовке). В результате освоения дисциплины-модуля формируется 
способность проводить групповые и индивидуальные тренировки с высококвалифицированными 
спортсменами, соответствующие специфике соревновательной деятельности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Тренировка элитных спортсменов в избранном виде 
спорта  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Тренировка 
элитных 
спортсменов в 
избранном виде 
спорта

ПК-3 - Способен 
проводить групповые и 
индивидуальные 
тренировки с 
высококвалифицированн
ыми спортсменами, 

З-3 - Объяснять особенности 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

У-1 - Определять оптимальные средства и 
методы функциональной подготовки 
спортсменов в соответствии со спецификой 
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соответствующие 
специфике 
соревновательной 
деятельности

соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

У-3 - 3 Выбирать оптимальные средства и 
методы подготовки с учетом специфики 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

П-2 - Разрабатывать планы тренировок в 
соответствии со спецификой 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

ПК-11 - Способен 
осуществлять 
тренировочный процесс 
со спортсменами 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации (по виду 
спорта, спортивной 
дисциплине, физической 
подготовке)

З-2 - Характеризовать особенности 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

У-2 - Анализировать соревновательную 
деятельность в избранном виде спорта

П-1 - Разрабатывать методические 
рекомендации по подготовке спортсменов 
спортивной сборной команды на основе 
анализа состояния спортсменов

П-2 - Разрабатывать рекомендации по 
организации подготовки спортсменов 
спортивных сборных команд по избранному 
виду спорта

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Тренировка элитных спортсменов в 

избранном виде спорта

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение
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Валерьевна
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педагогических 
наук, профессор

Профессор физической 
культуры

2 Мясникова Татьяна 
Ивановна

к.п.н., профессор профессор физической 
культуры

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Захарова Анна Валерьевна, Профессор, физической культуры
 Мясникова Татьяна Ивановна, профессор, физической культуры

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Спортивная специализация
Виды спорта и спортивные дисциплины. Правила 
соревнований по  виду спорта. Анализ соревновательной 
деятельности.

Р2 Оценка деятельности 
спортсмена

Анализ физической подготовленности спортсмена  в 
тренировочной и соревновательной деятельности и по 
результатам этапного контроля. Выбор траектории подготовки 
спортсмена по итогам контроля.

Анализ технико-тактической подготовленности. Коррекция 
техники и тактики спортсмена. Совершенствование 
тактической подготовленности.

Р3
Современные подходы к 
подготовке спортсменов 
высокой квалификации

Традиционная теория спортивной тренировки. Блоковое 
построение спортивной тренировки. Особенности реализации 
блоковой модели в разных видах спорта.

Р4
Долговременная спортивная 

подготовка спортсменов 
высокой квалификации

Спортивное долголетие элитных спортсменов. Четырехлетний 
цикл олимпийской подготовки.

Р5
Годичный цикл подготовки 

спортсменов высокой 
квалификации

Планирование подготовки спортсменов и команды исходя из 
анализа Единого календарного плана и календаря 
соревнований по виду спорта.



Коррекция плана подготовки на основе анализа предыдущего 
годичного цикла. Индивидуализация подготовки в спортивной 
команде.

Цели, задачи и основные направления годичного цикла. 
Составление годичного плана. Основные тенденции 
распределения нагрузки внутри годичного плана.

Р6

Этапы годового цикла, мезо- 
и микроциклы подготовки  

спортсменов высокой 
квалификации

Этапы подготовки внутри годового цикла. Продление 
остаточных тренировочных эффектов. Содержание и 
особенности завершающего этапа подготовки к главным 
соревнованиям.

Мезоциклы блоковой модели тренировки: накопительный, 
трансформирующий (преобразующий) и реализационный.

Микроциклы: изменение нагрузки внутри микроцикла, 
содержание микроциклов разной направленности и их место в 
мезоциклах.

Р7

Тренировочное занятие 
спортсмена высокой 

квалификации: основные 
концепции и особенности 

построения

Классификация и типы тренировочных занятий. Ключевые 
тренировочные занятия и их место в микроциклах. Ключевые 
упражнения и их место в тренировочных занятиях.

Структура тренировочного занятия. Особенности построения 
тренировочных занятий: последовательность упражнений 
различной направленности, совместимость различных 
упражнений. Серии занятий в течение одного дня.

Р8
Тренировка спортсменов 
высокой квалификации в 
избранном виде спорта

Особенности соревновательной деятельности в избранном виде 
спорта. Морфологические и функциональные  характеристики 
спортсменов в зависимости от спортивной специализации. 
Особенности техники и тактики в различных спортивных 
дисциплинах избранного вида спорта.

Структура календаря соревнований в избранном виде спорта.

Структура, содержание и особенности подготовки в избранном 
виде спорта.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тренировка элитных спортсменов в избранном виде спорта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Иссурин, , В. Б., Шаробайко, , И.; Подготовка спортсменов XXI века : научные основы и построение 
тренировки.; Издательство «Спорт», Москва; 2016; http://www.iprbookshop.ru/57797.html (Электронное 



издание)

2. Иссурин, , В. Б.; Научные и методические основы подготовки квалифицированных спортсменов; 
Издательство «Спорт», Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/94127.html (Электронное издание)

3. Никитушкин, В. Г.; Спорт высших достижений: теория и методика : учебное пособие.; Спорт, 
Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229 (Электронное издание)

4. Никитушкин, , В. Г.; Спорт высших достижений. Теория и методика : учебное пособие.; Издательство 
«Спорт», Москва; 2018; http://www.iprbookshop.ru/74302.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Иссурин, В. Б.; Блоковая периодизация спортивной тренировки : [монография].; Советский Спорт, 
Москва; 2010 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  http://lib.sportedu.ru

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта https://lesgaft-notes.spb.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru

Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тренировка элитных спортсменов в избранном виде спорта

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Google Chrome

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Google Chrome



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome
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