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1. Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 372 «О внесении измене-

ний в государственную программу Российской Федерации "Развитие физиче-

ской культуры и спорта». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 15 августа 2011 г. N 916н г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в области физической культуры и спор-

та»» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 октября 2011 г. № 22054). 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Поряд-

ка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

6. Приказ Минспорттуризма России от 16.04.2012 N 347 «Об утверждении пе-

речня иных специалистов в области физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации и перечня специалистов в области физической культуры и 

спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федера-

ции» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 N 24063). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 906 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура 

и спорт (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам». 

9. Приказ Минтруда от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждения уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 191н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Тренер" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 N 

54519). 

9. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 630н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Инструктор-методист»» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2014 N 34135). 

1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование, осуществляющих трудовую деятельность в сфере физической культуры 

и спорта, в системе подготовки спортивного резерва в хоккее. 

1.3 Цель и планируемые результаты обучения 

Реализация программы повышения квалификации тренеров и специалистов по 

хоккею направлена на совершенствование и получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышения профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
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Таблица – 1 Перечень общекультурных профессиональных компетенций  

 
Вид деятельно-

сти 

Компетенции Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание кон-

сультационной 

поддержки тре-

нерам и 

спортсменам 

на всех этапах 

спортивной под-

готовки 

Способность ис-

пользовать право-

вые знания для 

повышения эф-

фективности под-

готовки хоккеистов 

на этапах спор-

тивного совер-

шенствования и 

высшего спортив-

ного мастерства 

(ПК-1)* 

Владеть: 

- нормативно-

правовым ин-

струментарием 

для оказания экс-

пертной помощи 

тренерам по во-

просам совер-

шенствования 

спортивной подго 
на этапах спор-

тив-ного совер-

шен-ствования и 

выс-шего спор-

тивного мастер-

ства 

Код - Е/02.6 

Знать:  

- особенности совре-

менной нормативно 

правовую базы реали-

зации подготовки хок-

кеистов высокой ква-

лификации (Феде-

ральный стандарт 

спортивной подготовки 

по виду спорта «хок-

кей», актуальные При-

казы Минспорта Рос-

сии) 

Уметь: 

- соблюдать нрав-

ственные и этиче-

ские нормы в про-

цессе коммуника-

ции; 

 - пользоваться ин-

формационно-

коммуникацион-

ными технологиями 

и средствами связи; 

-  систематизиро-

вать и агрегировать 

информацию из 

различных источни-

ков;  

- консультировать 

по вопросам нор-

мативно-правового 

обеспечения подго-

товки хоккеистов 

высокой квалифи-

кации 

Подготовка за-

нимающихся на 

этапах много-

летней трени-

ровки (оздорови-

тельный, началь-

ной подготовки, 

тренировочный 

этапы) 

Способность 

осуществлять под-

готовку спортивно-

го резерва в хок-

кее с учетом 

особенностей 

обучающихся на 

основе положе-

ний дидактики, 

теории и методи-

ки физической 

культуры и 

требований стан-

дартов спортив-

ной подготовки 

(ПК-2) 

Владеть: 

- технологиями 

обучения зани-

мающихся осно-

вам гигиены и 

самоконтроля, 

двигательным 

умениям и базо-

вым знаниям 

научно-

практического 

характера;  

- формировани-

ем разносторон-

ней общей и спе-

циальной физи-

ческой, технико-

тактической, пси-

хологической и 

теоретической 

подготовленности 

занимающихся в 

соответствии с 

программой 

спортивной подго-

товки;  

- педагогическими 

технологиями обу-

чения базовым 

техническим 

навыкам и прие-

мам в хоккее, со-

гласно класси-

фикации НППХ 

«Красная Маши-

на»  

Код – В/03.6 

Код – С/03.6 

Знать: 

- морфо-

анатомические осо-

бенности строения ор-

ганизма человека на 

разных этапах онтоге-

неза, влияние нагрузок 

разной направленно-

сти на изменение 

морфофункциональ-

ного статуса; 

- содержание спортив-

ной тренировки этапов 

спортивно-

оздоровительного, 

начальной подготовки, 

спортивной специали-

зации в хоккее;  

- классификацию и 

содержание базовых 

технических приемов и 

навыков  

НППХ «Красная Маши-

на» 

Уметь:  

-использовать адек-

ватные средства, 

методы и формы 

раскрытия личност-

ного потенциала 

занимающегося, 

формирования 

волевых качеств и 

основ мотивации в 

соревновательной 

деятельности зани-

мающегося; 

- использовать 

спортивное обору-

дование, инвентарь, 

контрольно-

измерительные 

приборы и сред-

ства измерений, 

применяемые на 

этапах; 

- подбирать наибо-

лее эффективные 

комплексы техни-

ческих навыков для 

формирования 

программ занятий  
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Вид 

деятельности 

Компетенции Практический 

опыт 

Знания Умения 

Руководство об-

щей физической и 

специальной под-

готовкой занима-

ющихся 

Способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные пла-

ны и программы 

конкретных 

занятий в сфере 

детско-

юношеского и 

массового спорта 

(ПК - 3) 

Владеть: 

- разработкой пла-

нов тренировочных 

занятий по общей 

физической и спе-

циальной подготов-

ке занимающихся; 

 

- проведением 

тренировочных за-

нятий по общей 

физической и спе-

циальной подготов-

ке занимающихся; 

 

- консультировани-

ем тренеров (груп-

пы тренеров) и за-

нимающихся по 

вопросам физио-

логического обос-

нования и органи-

зации общей фи-

зической подготов-

ки, специальной 

подготовки зани-

мающихся.  

А/01.5 

А/02.5 

А/04.5 

Знать: 

- гигиенические 

основы физкуль-

турно-спортивной 

деятельности; 

- теорию и мето-

дику физической 

культуры; 

- виды, содержа-

ние и технология 

планирования тре-

нировочных заня-

тий по общей фи-

зической и специ-

альной подготовке; 

- комплексы 

упражнений для 

повышения уровня 

общефизической 

подготовки, спе-

циальной подго-

товки; 

- особенности по-

строения процес-

са спортивной 

подготовки в виде 

спорта 

Уметь:  

вести отчетную 

документацию по 

разработке про-

грамм и планов 

тренировочных 

занятий по общей 

физической и 

специальной под-

готовке занимаю-

щихся; 

 

планировать со-

держание занятий 

по общей физи-

ческой и специ-

альной подготовке 

с учетом требова-

ний федерального 

стандарта спор-

тивной подготовки, 

положений теории 

физической куль-

туры, физиологи-

ческой характе-

ристики нагрузки, 

анатомо-

морфологических 

особенностей и 

уровня подготов-

ленности занима-

ющихся различно-

го пола и возрас-

та, материально-

технического 

оснащения, по-

годных и гигиени-

ческих условий;  

подбирать сред-

ства и методы тре-

нировки по общей 

физической и 

специальной под-

готовке в соответ-

ствии с програм-

мой спортивной 

подготовки, поло-

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

занимающихся 
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Вид 

деятельно-

сти 

Компетенции Практический 

опыт 

Знания Умения 

Подготовка 

спортивной 

команды к вы-

ступлениям на 

соревнованиях 

Способность 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастер-

ство в процессе 

тренировочных заня-

тий, владением в со-

ответствии с особен-

ностями хоккея тех-

никой 

движений, технико-

тактическими дей-

ствиями, средствами 

выразительности (ПК-

4); 

Проведение тре-

нировочных заня-

тий со спортсме-

нами спортивной 

команды; 

 

Организация со-

ревновательной 

деятельности 

спортивной ко-

манды. 

F/01.6 

F/03.6 

Уметь: использовать 

критерии оценки ин-

тегральной подготов-

ленности спортсме-

на спортивной ко-

манды для контроля 

тренировочного про-

цесса; 

использовать продук-

тивные методики 

формирования и 

развития навыков вы-

полнения спортсме-

нами спортивной 

команды технических 

приемов в вариатив-

ных условиях, близких 

к игровым, развития 

универсализации 

спортсменов спор-

тивной команды, со-

вершенствования 

тактики взаимодей-

ствия спортсменов 

по выполняемым 

функциям в спортив-

ной команде и взаи-

мозаменяемости 

спортсменов в спор-

тивной команде; 

антидопинговые пра-

вила; 

национальный план 

борьбы с допингом в 

спорте. 

Знать: 

Технологии спортив-

ной тренировки 

спортсменов спор-

тивной команды в 

виде спорта (спор-

тивной дисциплине, 

группе спортивных 

дисциплин) 

Технологии спортив-

ной тренировки 

спортсменов спор-

тивной команды в 

виде спорта (спор-

тивной дисциплине, 

группе спортивных 

дисциплин); 

локальные норма-

тивные акты спор-

тивной федерации, 

профессиональной 

спортивной лиги, 

профессионально-

го спортивного клу-

ба по виду спорта в 

части регулирования 

подготовки спортив-

ной команды к спор-

тивным соревнова-

ниям. 

Руководство 

подготовкой 

хоккеистов 

высокой ква-

лификации 

Способность реали-

зовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в хоккее 

с 

использованием со-

временных методик 

по определению ан-

тропометрических, 

физических и психи-

ческих 

особенностей зани-

мающихся (ПК-5). 

Управление си-

стемой выявления 

перспективных 

спортсменов и 

проведения отбо-

ра для пополне-

ния сборной ко-

манды Россий-

ской Федерации 

по хоккею 

G/02.7 

Знать:  

- методы планирова-

ния и прогнозирова-

ния; 

- факторы, оказыва-

ющие действие на 

качество подготовки 

спортивного резерва 

по виду спорта, спо-

собы минимизации и 

устранения отрица-

тельных последствий 

действия выявленных 

факторов; 

- систему факторов, 

обеспечивающих 

эффективность си-

стемы подготовки 

хоккеистов высокой 

квалификации 

Уметь:  

- собирать, обоб-

щать и анализиро-

вать информацию о 

состоянии системы 

подготовки хоккеи-

стов высо-кой ква-

лифика-ции в орга-

низации и об основ-

ных показателях ее 

функционирования 

для принятия обос-

нованных управлен-

ческих решений по 

достижению каче-

ственной спортив-

ной подготовки хок-

кеистов высокой 

квалификации. 

 

 

1.4 Форма обучения – очная с элементами дистанционного обучения. 

1.5 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации 
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2. Учебный план 

 
№ Наименование учебных  

предметов, тем 

О
б

щ
а

я 
тр

у
д

о
е

м
к
о

с
ть

, 
ч 

В
с

е
го

, 
в 

то
м

 ч
и

с
л
е

 а
у
д

и
то

р
н

ы
е

, 

ч 

Очные  

занятия, ч 

Дистанционные  

занятия, ч 

С
Р

С
, 
ч,

 в
 т

.ч
. 
К

С
Р

, 
ч 

 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
е

к
ц

и
и

 

П
р

а
к
ти

че
с

к
и

е
 

 и
 с

е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
 з

а
н

ят
и

я 

Л
е

к
ц

и
и

 

П
р

а
к
ти

че
с

к
и

е
 

 и
 с

е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
 з

а
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Базовая часть  

1 

Нормативно-правовые и ор-

ганизационные основы про-

фессиональной деятельно-

сти хоккеистов  

12 4 2 2 2 2 4  

2 

Современная система под-

готовки хоккеистов высокой 

квалификации  

26 14 12 2 2 4 6  

3 

Научно-методическое обес-

печение системы подготовки 

хоккеистов высокой квали-

фикации 

14 4 2 2 4 4 2  

4 

Управление системой спор-

тивной подготовки хоккеистов 

высокой квалификации 

12 6 4 2 2 2 2  

5 

Медико-биологическое 

обеспечение спортивной 

подготовки хоккеистов высо-

кой квалификации 

10 4 2 2 2 2 2  

6 

Антидопинговое обеспече-

ние спортивной подготовки 

хоккеистов высокой квали-

фикации 

14 4 2 2 2 2 6  

Профессиональные модули (Вариативные модули по выбору*) 

7 

Современные информаци-

онные технологии в систе-

ме спортивной подготовки 

хоккеистов высокой ква-

лификации 

(1 модуль) 

        

7.1 

Технологии видеоанализа  

16 6 4 2 2 2 6  

7.2 

Технологии BIG data – ста-

тистика   
16 6 4 2 2 2 6  

8 

Материальное и техниче-

ское обеспечение в си-

стеме спортивной подго-

товки хоккеистов высокой 

квалификации 

(2 модуль) 
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8.1 

Современные тренажеры, 

оборудование и аксессуа-

ры для тренировочного 

процесса хоккеистов 

16 6 4 2 2 2 6  

8.2 

Технологии экипировки, 

спорт сооружения, судей-

ство 16 6 4 2 2 2 6  

9 

Нутритивое обеспечение, 

инновационные системы 

диагностики и коррекции 

функционального состоя-

ния спортсменов 

(3 модуль) 

       

 

9.1 

Особенности нутритивного 

обеспечения тренировочно-

го процесса хоккеистов вы-

сокой квалификации 

16 6 4 2 2 2 6 Зач. 

9.2 

Современные инновацион-

ные системы и технологии 

диагностики, коррекции 

функционального состоя-

ния спортсменов 

16 6 4 2 2 2 6 Зач. 

10 

Психология личности в 

спорте 

(4 модуль) 

       

 

10.1 

Спортивная психология: 

профессиональный отбор 

в спорте 

16 6 4 2 2 2 6  

10.2 
Психология построения ко-

манды в хоккее 16 6 4 2 2 2 6  

11 

Подготовка выпускной ква-

лификационной  

работы (Проект) 

16       Защита 

12 Итоговая аттестация 8       
Итоговый 

тест 

Всего 144 48 32 16 18 20 34  

 
* Выбирается один модуль с учетом специфики подготовки слушателей. Количество часов в модуле 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Календарный учебный график повышения квалификации 

 
№ Наименование Всего, 

час. 

Неделя 

цикла 

1 Нормативно-правовые и организационные основы про-

фессиональной деятельности хоккеистов 

12  

1, 2 
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2 Современная система подготовки хоккеистов высокой  

квалификации  

26  

1, 2 

3 Научно-методическое обеспечение системы подготовки 

хоккеистов высокой квалификации 

14 1, 2 

4 Управление системой спортивной подготовки хоккеистов 

высокой квалификации 

12 1, 3 

5 Медико-биологическое обеспечение спортивной подготов-

ки хоккеистов высокой квалификации 

10 1, 3 

6 Антидопинговое обеспечение спортивной подготовки хок-

кеистов высокой квалификации 

14 1, 3 

7 Модуль по выбору (вариативная часть) 32 1, 2, 3, 4 

 

 

4. Содержание программы 

 
Наименование Уровень освоения Содержание 

Учебного 

материала 

Объем 

часов, 

час. 

Нормативно-правовые и организационные основы профессиональной деятельности 

хоккеистов 

Тема 1.1. Норматив-

но-правовая база в 

спорте. 

Ознакомительный Федеральные законы. Норма-

тивно-правовые документы в 

сфере физической культуры и 

спорта. Регламенты профес-

сиональных хоккейных лиг. 

 

6 

Тема 1.2 Норматив-

но-правовые и ор-

ганизационные ос-

новы профессио-

нальных отношений 

– «Клуб» - «Агент»-

«Хоккеист» 

Репродуктивный Профессиональный контракт 

хоккеиста – структура осо-

бенности. 

 

 

 

6 

Современная система подготовки хоккеистов высокой квалификации 

Тема 2.1 Современ-

ные тенденции раз-

вития хоккея и 

направления со-

вершенствования 

системы спортив-

ной подготовки 

Ознакомительный Основные направления со-

вершенствования системы 

подготовки хоккеистов высоко 

квалификации. 

12 

Тема 2.2 Модели 

рационального по-

строения трениро-

вочного процесса в 

годичном цикле 

Репродуктивный Crach – модель 

Поляризованная модель 

Классические модели 

8 

Тема 2.3 Дополни-

тельные факторы 

повышения эффек-

тивности трениро-

вочного процесса 

хоккеистов высокой 

квалификации 

Репродуктивный Разрешенные внетренировч-

ные и внесоревновательные 

факторы повышения спортив-

ной работоспособности хок-

кеистов : классификация, 

особенности применения. 

6 

 
 

Научно-методическое обеспечение системы подготовки хоккеистов высокой  

квалификации 

Наименование Уровень освоения Содержание учебного 

материала 

Объем ча-

сов, час. 

Тема 3.1 Моделиро- Ознакомительный Методы моделирования и про- 6 
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вание и прогнозиро-

вание в системе 

спортивной подго-

товки 

гнозирования. Применение 

различных моделей в спорте. 

Тема 3.2 Технологии 

контроля  

Репродуктивный Оценка и контроль в спортив-

ной подготовке хоккеистов вы-

сокой квалификации на эта-

пах годичного цикла. 

8 

Управление системой спортивной подготовки хоккеистов высокой квалификации 

Тема 4.1 Основы 

управления спор-

тивной подготовкой 

Ознакомительный Виды управления. Критерии 

эффективности. Управление 

спортивной командой в хок-

кее. 

6 

Тема 4.2 Технологии 

принятия решений 

Репродуктивный Технологии принятия решений 

– виды, классификация, прак-

тическое применение. 

6 

Медико-биологическое обеспечение спортивной подготовки хоккеистов  

высокой квалификации 

Тема 5.1 Современ-

ные возможности 

коррекции про-

грамм адаптации 

спортсменов 

Репродуктивный Методы, условия применения в 

тренировочном процессе хок-

кеистов высокой квалифика-

ции, технологии. 

5 

Тема 5.2 Системный 

анализ психофизи-

ческой и социаль-

ной адаптации хок-

кеистов 

Репродуктивный Контингент методы исследо-

вания, результаты. 

5 

Антидопинговое обеспечение в детско-юношеском хоккее 

Тема 6.1 Антидопин-

говые мероприятия 

 Антидопинговые мероприятия. 

Изменения в правилах, ответ-

ственность, особенности ан-

тидопингового обеспечения в 

хоккее. 

4 

Тема 6.2 Методы 

информационного 

обеспечения  

 Методы информационного 

обеспечения. Программное 

обеспечение антидопинговых 

мероприятий, разработанное 

Министерством спорта Рос-

сийской Федерации для орга-

низаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резер-

ва. 

10 

Современные информационные технологии в системе спортивной подготовки хоккеи-

стов высокой квалификации (1 модуль) 

Тема 7.1.1 Техноло-

гии видеоанализа 

Репродуктивный Современные системы ви-

деоанализа – обзор, особен-

ности практического использо-

вания 

8 

Тема 7.1.2 Техноло-

гии BIG data – ста-

тистика   

Репродуктивный Современные системы хра-

нения статистических данных в 

хоккее – обзор, особенности 

практического использования 

8 

Педагогические технологии и их применение на спортивно-оздоровительном этапе 

Тема 7.2.1 Репродуктивный  8 

Тема 7.2.2 Репродуктивный  8 

Материальное и техническое обеспечение в системе спортивной подготовки  

хоккеистов высокой квалификации (2 модуль) 

Технология физической подготовки 

Тема 8.1.1 Совре- Репродуктивный Обзор современных техноло- 8 
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менные тренажеры, 

оборудование и ак-

сессуары для тре-

нировочного про-

цесса хоккеистов 

гий и материально-

технического обеспечения 

тренировочного и соревнова-

тельного процесса хоккеистов 

высокой квалификации 

Тема 8.1.2 Техноло-

гии экипировки, 

спорт сооружения, 

судейство 

Репродуктивный Обзор современных техноло-

гий и изменений в судействе, 

особенностях спортивных со-

оружений 

8 

Нутритивое обеспечение, инновационные системы диагностики и коррекции функцио-

нального состояния спортсменов (3 модуль) 

Тема 8.2.1 Особен-

ности нутритивного 

обеспечения трени-

ровочного процес-

са хоккеистов высо-

кой квалификации 

Репродуктивный Спортивное питание хоккеи-

стов высокой квалификации, 

особенности. 

8 

Тема 8.2.2 Совре-

менные инноваци-

онные системы и 

технологии диагно-

стики, коррекции 

функционального 

состояния спортс-

менов 

Репродуктивный Современные технологии 

коррекции функционального 

состояния хоккеистов высокой 

квалификации – опыт приме-

нения. 

8 

Психология личности в спорте 

(4 модуль) 

 

Тема 

9.2.1Психология по-

строения команды в 

хоккее 

Репродуктивный Социально-психологический 

климат спортивной команды. 

Особенности построения вза-

имоотношений между трене-

ром и спортсменом на этапе 

высшего спортивного мастер-

ства 

8 

Тема 9.1.2 Спортив-

ная психология: 

профессиональный 

отбор в спорте 

Репродуктивный Критерии успешности хоккеи-

стов на этапе высшего спор-

тивного мастерства. Спорто-

грамма спортсмена. Про-

фессиональное целеполага-

ние хоккеиста как ресурс по-

вышения индивидуального 

спортивного мастерства. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства для контроля: примерные тестовые задания 

Вариант 1 

Базовый блок 

 
Вопрос Ответ 

1. От чего зависят изменения биологического а) от активности ферментов. 
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характера в организме спортсмена, в 

первую очередь? 

б) запасов углеводов и липидов; 

в) интенсивности и продолжительности рабо-

ты-правильный ответ; 

г) количества витаминов; 

2. Какой источник энергии используется непо-

средственно организмом при мышечного 

сокращении? 

а) глюкоза; 

б) сахароза.  

в) креатинфосфат;  

г) АТФ-правильный ответ; 

3. Как называется восстановление, которое 

происходит во время выполнения мышечной 

работы? 

а) отставленное; 

б) текущее;  

в) срочное-правильный ответ;  

г) не имеет названия. 

4. При какой мощности работы жиры стано-

вятся основным источником энергии? 

а) большой;  

б) максимальной. 

в) субмаксимальной;  

г) умеренной-правильный ответ;  

5. Работа какой системы активируется при 

выполнении анаэробных нагрузок? 

а) дыхательной цепи-правильный ответ.  

б) гликолиза;  

в) цикла β-окисления жирных карбоновых кис-

лот;  

г) цикла Кребса; 

6. Какую направленность должно иметь пита-

ние спортсмена? 

а) белково-витаминную.  

б) белково-углеводную-правильный ответ; 

в) белково-липидную; 

г) липидно-углеводную; 

 

7. Как изменяется параметр О2-долга при 

адаптации спортсмена к аэробным нагруз-

кам? 

а) вызывает увеличение О2-долга;  

б) вызывает уменьшение О2-долга-правильный 

ответ; 

в) никак не влияет на О2-долг; 

8. Какой путь ресинтеза АТФ является основ-

ным при работе в зоне субмаксимальной 

мощности? 

а) миокиназная реакция. 

б) окислительное фосфорилирование; 

в) гликолиз-правильный ответ; 

г) креатинфосфокиназная реакция; 

9. Что обеспечивает дополнительное питание 

спортсмена? 

а) снижение объема и повышение биоло-

гической ценности пищи-правильный ответ; 

б) снижение объема и калорийности;  

в) увеличение объема пищи и расшире-

ние спектра веществ, поступающих в орга-

низм; 
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г) увеличение объема и калорийности. 

10. Какие процессы протекают наиболее ак-

тивно в организме спортсмена в период вос-

становления? 

а) анаболические процессы-правильный от-

вет;  

б) мобилизация белков;  

в) гликолиз; 

г) катаболические процессы. 
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Вариант 2 

 

Вопрос Ответ 

1. При выполнении аэробной работы активи-

руется работа: 

Активация какой из системы происходит при 

совершении аэробной работы? 

а) цикла Кребса; 

б) орнитинового цикла; 

в) миокиназной реакции; 

г) гликолиза. 

2. Для реакции ресинтеза АТФ организм ис-

пользует энергию, заключенную в молекулах: 

а) витаминов; 

б) мочевины; 

в) питательных веществ; 

г) минеральных веществ. 

3. Условия работы при недостаточном снаб-

жении организма кислородом называются: 

а) аэробные; 

б) анаэробные; 

в) гипоксия; 

г) гипогликемия. 

4. Какой путь ресинтеза АТФ является основ-

ным при работе субмаксимальной мощно-

сти? 

а) креатинфосфокиназная реакция; 

б) миокиназная реакция; 

в) гликолиз; 

г) окислительное фосфорилирование.  

5. Какая относительная величина кислородно-

го долга соответствует работе максимальной 

мощности? 

а) 30-50 %; 

б) 40-60 %; 

в) 3-20 %; 

г) 90-95 %; 

6. По какому показателю крови можно судить 

о нарушении липидного обмена? 

а) молочной кислоты; 

б) мочевины; 

в) кетоновых тел; 

г) глюкозы. 

7. Какой из вариантов соотношения анаболи-

ческих (А) и катаболических (К) процессов в 

обмене веществ складывается при выполне-

нии мышечной работы? 

а) А > К; 

б) К > А; 

в) А = К; 

8. Гликоген мышц активно расходуется при 

выполнении нагрузок: 

а) скоростных; 

б) аэробных; 

в) скоростно-силовых; 

г) динамических. 

9. Суперкомпенсация – это: а) восстановление до состояния до рабочего 

уровня; 

б) восстановление, превышающее дорабо-

чие параметры; 

в) полное восстановление; 

г) не довосстановление. 
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10. Охранительное торможение в нервных 

клетках формируется при накоплении в них: 

а) α-кетоглутаровой кислоты; 

б) α-аминопропионовой. 

в) β-оксимасляной кислоты; 

г) γ-аминомасляной кислоты; 
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Вариативные модули по выбору* 

 

Современные информационные технологии в системе спортивной подготовки хоккеистов вы-

сокой квалификации (1 модуль) 

 

Вопрос Ответ 

1. В каких областях, в основном, используются 

информационные технологии в системе под-

готовки хоккеистов высокой квалификации 

(выберите 2 варианта)? 

а) Рациональное питание 

б) Анализ функционального состояния 

в) Статистика соревнований 

г) Планирование и учёт тренировочных нагру-

зок 

2. Какую наиболее важную задачу может ре-

шать статистический сбор и анализ соревно-

ваний? 

а) Привлечение большего числа болельщиков 

б) Понимание динамики и тенденций в хок-

кее 

в) Поиск наиболее перспективных молодых 

игроков 

г) Оптимизация игровой деятельности 

3. Как системы видеоанализа соревнований 

помогают повысить эффективность подготов-

ки? 

а) Дают понимание посещаемости матчей 

б) Помогают выявлять технические и такти-

ческие ошибки и удачные действия 

в) Предлагают систему нарезки видеоряда, 

для создания примеров удачных и неудачных 

игровых ситуаций 

г) Помогают замерить скорость движения хок-

кеистов и шайбы 

  

  

  

  

  

 

Материальное и техническое обеспечение в системе спортивной подготовки хоккеистов вы-

сокой квалификации (2 модуль) 

 

Вопрос Ответ 

1. Выберите 2 наиболее популярные 

марки производителей хоккейной эки-

пировки: 

а) Rebook 

б) CCM 

в) Ander Armor 

г) Bauer 

2.   

  

  

  

  

  

  

 

Нутритивное обеспечение, инновационные системы диагностики и коррекции функциональ-

ного состояния спортсменов (3 модуль) 

 

Вопрос Ответ 

1. Какие существуют наиболее важные 

системы диагностики функционально-

го состояния спортсменов? 

а) Энцефалография 

б) Электрокардиография 

в) Частота сердечных сокращений 

г) Электромиография 

д) Измерение скорости спортсмена 

е) Измерение силы спортсмена 

ж) Измерение координации спортсмена 

2. Какова потребность спортсмена вы-

сокой квалификации весом 85 кило-

а) 1500-2000 

б) 2000-2500 
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грамм, в ккал. в сутки, в период со-

ревновательной деятельности 

в) 2500-3000 

г) 3500-4500 

д) 4500-5500 

3. Сколько грамм белка должно содер-

жатся в пищи для обеспечения необ-

ходимой суточной нормы для спортс-

мена высокой квалификации массой 

95 Кг в соревновательный период? 

а) 150-200 

б) 200-250 

в) 250-300 

г) 350-400 

д) 450-500 

4. При каких условиях, приём дополни-

тельных, безопасных, питательных до-

бавок целесообразен? 

а) В, период соревновательной деятельности 

б) При недостаточном полноценном питании 

в) В период интенсивных тренировок 

г) В период восстановления 

д) Целесообразность приёма устанавливает 

врач команды в зависимости от индивиду-

альных особенностей и условий 
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5. Условия реализации программы 

5.1 Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

 
 

Наименование 

Лекции Практ. и семинарские 

занятия 

 

Всего 

Аудит. Дистанц. Аудит. Дистанц. 

IT - методы 2 2 5 5 14 

Case – study 

 (метод конкрет-

ных ситуаций) 

2  5 5 12 

Решение ситуа-

ционных задач 

  2 2 4 

 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение програм-

мы 

 

5.2.1 Рекомендуемая литература 

1. Буянова, М. О. Спортивное право. Общая теория : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 154 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10052-5. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429166 

(дата обращения: 11.09.2019). 

2. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учебное пособие для при-

кладного бакалавриата / Л. В. Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 141 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09793-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429445 (дата обращения: 11.09.2019). 

3. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Родионов [и др.] ; под 

общей редакцией В. А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Москва : МГПУ. — 211 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-11432-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-243-00438-1 (МГПУ). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445283 (дата обращения: 11.09.2019). 

4. Семёнова, Г. И. Спортивная ориентация и отбор : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. И. Семёнова ; под научной редакцией 

И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та. — 105 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

07547-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1412-6 (Изд-во Урал. ун-та). 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441635 (дата обращения: 11.09.2019). 

5. Серова, Л. К. Спортивная психология: профессиональный отбор в спорте : 

учебное пособие для вузов / Л. К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-06393-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438412 (дата обращения: 11.09.2019). 

6. Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. — (Бакалавр. Академический 
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курс). — ISBN 978-5-534-07335-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/438413 (дата обращения: 11.09.2019). 

7. Спортивная биохимия с основами спортивной фармакологии : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, В. И. 

Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Томск : Томский политех-

нический университет. — 151 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

11890-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-98298-987-1 (Томский политех-

нический университет). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/446368 (дата обращения: 11.09.2019). 

5.2.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения про-

граммы 

1. https://www.khl.ru – сайт континентальной хоккейной лиги 

2. https://www.minsport.gov.ru – сайт министерства спорта России 

3. https://fhr.ru – сайт Федерации хоккея России 

5.3 Материально-техническое обеспечение программы 

Требуется аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных и практических занятий. 

Требования к оснащению аудитории: 

1. Аудитория   вместимость – не менее 30 чел; 

2. Проектор и экран для показа демонстрационного материала; 

3. Доска с хоккейным полем; 

4. Ледовая площадка (наличие или возможность аренды) для проведения 

практических занятий, система электронного хронометрирования, система кон-

троля частоты сердечных сокращений (2 комплекта по 25 единиц – Polar OY), ко-

нусы – 16 единиц, мягкие борта – ограничители;  оборудование для записи и 

воспроизведения видео, планшеты – 2, программное обеспечение для видео-

анализа (на выбор Gamebreaker, Icetime, Dartfish,  Steva, иное), ноутбук для ви-

деоанализа, шайбы – 50 штук, клюшки - штуки; 

5. Крытый спортивный зал или крытая площадка для проведения практических 

занятий в зале (барьеры различной высоты (10, 20, 40, 60 см) по 12 единиц, плио-

метрические боксы (15 , 40, 60 см), нестабильные поверхности 4 единицы, 

функциональные петли 2 единицы; медицинболы 1-7 кг по 2 единицы, секундо-

меры -2 единицы, флипчарт -2 единицы, резиновые экспандеры – 8 единиц раз-

личного сопротивления, мячи теннисные, баскетбольные, волейбольные, фут-

больные; 

6. Тренажёрный зал для проведения практических занятий; 

7. Библиотека специальной литературы по хоккею и литературы по специ-

альным дисциплинам; 

8. Видеотека по хоккею (обучающий видео материал). 

 

Требования к преподавательскому составу проводящих курс лекции и практи-

ческие занятия: 

1. Преподаватели базового модуля - наличие степени кандидата наук, 

наличие печатных публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК по чита-

емому предмету; 

2. Преподаватели вариативного модуля - наличие степени кандидата 

наук, наличие печатных публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК по 

https://www.khl.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
https://fhr.ru/
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читаемому предмету, опыт работы в отрасли физической культуры и 

спорта; 

3. Привлечение 1-2 специалистов по базовому или вариативному модулю 

из числа представителей ФХР. 

5.4 Организация учебного процесса 

Лекционный материал преподается в форме лекции-визуализации. На 

практических и семинарских занятиях используются следующие педагогические 

технологии: IT–методы, Case–study (метод конкретных ситуаций), решение ситу-

ационных задач, технологии развития критического мышления. 

Дистанционное обучение осуществляется в среде Moodle с применением 

конструктора курсов iSpring. 

Самостоятельная работа слушателей подразумевает подготовку к практи-

ческим и семинарским занятиям с использованием литературы и электронных 

ресурсов, в том числе образовательных. 

Каждый слушатель имеет доступ к электронным литературным источникам. 

В конце изучения дисциплин (модуля) слушатель сдает экзамен или зачет в 

форме тестирования в среде Moodle. 

В течение 3-4 недели обучения слушатель выполняет выпускную работу в 

форме проекта. За слушателем закрепляется преподаватель, который руково-

дит подготовкой проекта. По окончанию проекта слушатель и преподаватель 

должны предоставить результаты проекта в форме тезисов, которые будут опуб-

ликованы в сборнике. Сборник тезисов выпускает организация, осуществляю-

щая реализацию программы повышения квалификации. Материалы сборников 

рецензируются представителями ФХР. Лучшие материалы должны быть опубли-

кованы в отраслевых изданиях, рецензируемых ВАК.  Итоговая аттестация слуша-

теля осуществляется путем защиты выпускной квалификационной работы и 

прохождения итогового тестирования. 

 

 


