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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 

ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

Центр дополнительного образования 

С 1 апреля по 20 мая 2021 г. проводит  

повышение квалификации по программе дополнительного образования: 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С УЧЕТОМ 

АМПЛУА ПАСУЮЩИЙ И ЛИБЕРО НА ЭТАПЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»  

Программа обучения ориентирована на повышение уровня теоретических и практических знаний 

тренеров по волейболу в области освоения методов решения профессиональных задач. 

В реализации курсов принимают участие: 

Бабакин Владимир Николаевич, Заслуженный Тренер РСФСР/РФ, г. Екатеринбург, 

Профессорско-преподавательский состав Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма, г. Казань. 

На курсах рассматриваются следующие вопросы: 

 Спортивная психофизиология. Психорегуляция в спорте и ее психофизиологические основы 

 Специфические предрасположенности к игровому амплуа пасующий, либеро 

 Физиологические основы адаптации к физическим нагрузкам в волейболе  

 Основные принципы рационального питания спортсменов  

 Биомеханика основных двигательных действий в волейболе (передачи, удары, прыжки) 

 Подробный анализ организации игры пасующим. Индивидуальная тренировка пасующего 

 Физическая подготовка либеро. Индивидуальная тренировка либеро 

 Профилактика травматизма, техника спортивного тейпирования 

 Применение современных информационных технологий в игровом и тренировочном процессах 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных технологий, 108 часов. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации и при 

успешном прохождении итоговых аттестационных испытаний – лицензия «Тренер ВФВ» 

Всероссийской Федерации Волейбола. 

Расписание курсов повышения квалификации: 

С 1 апреля 2021 г. – занятия на платформе ZOOM (дистанционно). 

11 мая (день приезда) – 21 мая (день отъезда) – очный практический курс в «Поволжской ГАФКСиТ». 

Возможно проживание на территории Деревни Универсиады (850 руб/сут, 3-х местное размещение) 

Слушателям необходимо до 29 марта 2021 года представить следующие документы на e-mail: 

sportacadem.cpk@mail.ru 

1. Копии: паспорта, диплома об образовании, трудовой книжки (первая и последняя страница) 

заверенная отделом кадров, ИНН, страхового свидетельства.  

2. Заявка на участие, которую необходимо заполнить по ссылке: 

https://forms.gle/D7h5jfp4p5Hq3LVm9  

3. Документ об оплате. 

4. Студенты ВУЗов – справку о последнем (4 курсе) годе обучения. 

Стоимость курса: 18 000 рублей 00 копеек. 

Место проведения – г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, «Поволжская ГАФКСиТ» 

Более подробную информацию можно получить: по телефону (843) 294-90-08, e-mail: 

sportacadem.cpk@mail.ru / Центр дополнительного образования 
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