
ПОЛОЖЕНИЕ 
о «Высшей школе тренеров» при Казахской академии

спорта и туризма

1. Общие положения
1.1. Высшая школа тренеров (BLL1T) -  структурное подразделение 

Казахской академии спорта и туризма, образовательная деятельность которой 
осуществляется в соответствии с государственным образовательным 
стандартам послевузовского образования. Магистратура -  профильное 
направление (1 год) по специальности 6М 010800 «Физическая культура и 
спорт» и направлена на повышение уровня профессиональной подготовки 
тренерских кадров.

1.2. Ключевым направлением образовательной деятельности BLUT 
является внедрение передовых научных разработок, технологий и методик из 
различных областей науки, международного и отечественного опыта.

1.3. BLLIT действует в соответствии с Законом РК «Об образовании», 
Законом РК «О физической культуре и спорте», Уставом АО «КазАСТ» и 
настоящим Положением.

1.4. Обучение проводится на бюджетной и платной основе.
1.5. Место нахождение BIITT: г. Алматы, пр. Абая 85/105.

2. Цель и задачи Высшей школы тренеров
Основной целью ВШТ является повышение уровня профессиональной 

подготовки тренеров в различных областях спортивной деятельности.
Для обеспечения высокого качества реализации образовательных 

программ с внедрением передового международного и отечественного опыта 
) необходимо решить:

Основные задачи:
- совершенствования проведения тренировочных занятий в процессе 

многолетней подготовки спортсменов;
- изучить систему спортивного отбора и ориентации перспективных 

спортсменов;
-овладеть методикой планирования и управления многолетней 

подготовкой спортсменов;
- уметь моделировать и прогнозировать в спортивной деятельности;
- освоить педагогические, психологические, медико-биологические 

методы контроля в системе подготовки спортивного резерва и спортсменов 
высокой квалификации;



- уметь организовывать и проводить спортивные мероприятия и 
овладеть методикой судейства соревнований.

3. Содержание образовательной программы
3.1. Образовательная программа ВШТ содержит:

- теоретическое обучение, включающее изучение циклов базовых и 
профилирующих дисциплин;

практическую подготовку: производственная (тренерская)
практика, стажировка;

- научно-исследовательскую работу, включающую выполнение 
магистерского проекта;

- промежуточную и итоговую аттестацию.
Подготовка тренерских кадров в профильной магистратуре 

осуществляется в соответствии с:
1. Типовым учебным планом профильной магистратуры;
2. Рабочим учебным планом;
3. Академическим календарем;
4. Учебными программами по дисциплинам;
5. Индивидуальными учебными планами.

Образовательная программа включает освоение не менее 18 кредитов 
теоретического материала, не менее 4 кредитов практики и не менее 4 
кредитов научно-исследовательской работы. В случае необходимости ВУЗ 
может увеличить число кредитов на практику и тренерскую стажировку.

Образовательная программа проектируется на основании модульной 
системы изучения дисциплины. Перечень дисциплин компонента по выбору 
определяется ВУЗом самостоятельно, при этом учитывается ожидания 
работодателей, Комитета РК по спорту и потребности рынка труда.

3.2. Требования к организации практики.
Производственная (тренерская) практика проводится с целью 

формирования практических навыков в тренерской работе. Обучающийся 
должен провести под наблюдением опытных тренеров цикл тренировочных 
занятий по избранному виду спорту, освоить навыки планирования, подбора 
средств и методов тренировочного процесса.

3.3. Требования к научно-исследовательской работе
3.3.1. Обучающийся должен владеть педагогическими, 

психологическими методами контроля, знать медико-биологические и 
биохимические методы контроля за подготовкой спортивного резерва и 
спортсменов высокой квалификации, уметь применять полученные 
результаты в тренировочном процессе.

3.3.2. Экспериментально-исследовательская работа должна проводиться 
по выбранной специальности (вида спорта).

3.3.3. Результаты магистерского проекта должны основываться на 
современных теоретических, методических достижениях науки и практики и 
быть представлены не менее чем в одной публикации.

3.4. Итоговая аттестация



Государственный контроль за качеством образовательной программы 
осуществляется в форме итоговой государственной аттестации.

Сдача комплексного экзамена и защита магистерской диссертации 
принимаются Государственной аттестационной комиссией, в состав которой 
входят и представители Комитета по спорту и Федерации по виду спорта.

3.5. Документы, удостоверяющие получение послевузовского 
образования и квалификации.

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе 
профильной магистратуры, присуждается академическая степень «магистра 
образования» по специальности «Физическая культура и спорт» и выдается 
диплом государственного образца. Комиссия Комитета но спорту и 
Федерации по виду спорта может выдавать выпускнику сертификат, 
подтверждающий уровень его тренерской квалификации.

4. Управление ВШТ
4.1. Управление ВШТ осуществляется директором, который назначается 

приказом Президента.
4.2. Директор BII.IT:

- организует учебную и научно-исследовательскую деятельность, в 
соответствии с программой обучения в профильной магистратуре;

- обеспечивает приглашение ведущих ученых и специалистов для 
чтения лекций, проведения семинаров, практических занятий и уроков 
мастер-класс;

- контролирует качество проведения лекций, семинарских занятий, 
экзаменов, научных и других видов деятельности, несет ответственность 
перед Ученым Советом за качественное обеспечение образовательного 
процесса.

- вносит предложения о развитии ВШТ, по совершенствованию 
образовательного процесса и научной деятельности.

- осуществляет контроль за соблюдением прав и обязанностей 
обучающихся, в соответствии с заключенным Договором.

5. Прекращение деятельности Высшей школы тренеров
Ликвидация, реорганизация ВШТ проводится в порядке, 

предусмотренным Уставом АО «КазАСТ».
Учебный процесс по программе магитературы:
Практика (стажировка) проводится в ДЮСШ или спорт, интернатах, а 

также в сборных командах;
а) ДЮСШ, спортивных интернатах, колледжах спорта
б) сборные команды РК по видам спорта или спортивные клубы.
Научно-методическая работа проводится в научно-исследовательских

учреждениях, в которых осуществляется контроль за результатами 
воздействий тренировочных нафузок на различные системы организма 
спортсмена с использованием современного оборудования. Магистр-тренер 
должен уметь анализировать полученные результаты и умело внедрять их в 
тренировочный процесс.


