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Цель ДПП ПП: Реализация программы профессиональной 
переподготовки  направлена  на формирование у обучающихся (слушателей) 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности - педагогическая деятельность по 
реализации программ предметной области «Физическая культура». 

Областью профессиональной деятельности обучающихся 
(слушателей), освоивших дополнительную профессиональную программу, 
является педагогическая деятельность по реализации программ предметной 
области «Физическая культура».  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся 
(слушателей) являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся (слушателей) в области 
физической культуры; 

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 
(организациями) образования, культуры, родителями (лицами их 
заменяющими) по вопросам физического воспитания; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 
Профессиональные задачи в соответствии с функциями 

профессиональной деятельности: 
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального, основного общего, среднего общего 
образования; 

- разработка и реализация программ «Физическая культура» в рамках 
основной образовательной программы; 

- планирование и проведение учебных занятий, направленных на 
формирование мотивации к обучению, предметных и универсальных 
учебных действий (УУД), навыков, связанных с информационно-



коммуникационными технологиями (ИКТ), а также их систематический 
анализ; 

- применение современных педагогических технологий обучения и 
воспитания как на занятиях, так и во внеурочной деятельности; 

- организация спортивных игр и соревнований и т.д. 
Уровень квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом: 5 - 6. 
В результате освоения программы обучающийся (слушатель) 

приобретает профессиональные компетенции, необходимые для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, включающей в себя ряд 
профессиональных компетенций:  

• ПК-1 способностью использовать основные положения и 
принципы педагогики, методы педагогического контроля и контроля 
качества обучения, актуальные дидактические технологии 

 ПК-2 способностью осуществлять образовательный процесс на 
основе положений теории физической культуры 

 ПК-3 способностью разрабатывать учебные планы и программы 
конкретных занятий 

 ПК-4 способностью проводить учебные занятия по физической 
культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 
образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-
спортивную работу; 

 ПК-5 способностью применять средства и методы двигательной 
деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и 
возраста, индивидуальных особенностей 

 ПК-6 способностью использовать знания об истоках и эволюции 
формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 
психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 
санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; 

 ПК-7 способностью формировать мотивацию к занятиям 
избранным видом спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы 
честной спортивной конкуренции 

Учебный план 
N Наименование 

дисциплин 
Всего 
часов  

В том числе, 
аудиторные занятия  

 Форма 
промежуточной 
аттестации  Лекции  Практическ

ие занятия  
1 Введение в 

специальность  
34 20 14 зачет 

2 Анатомия, физиология и 
гигиена 

68 34 34 дифференцирован
ный зачет  

3 Базовые спортивные 
игры 

159  159 экзамен 

4 Теория и методика 
физического воспитания 

67 37 30 дифференцирован
ный зачет  



5 Безопасность 
жизнедеятельности и 
охрана труда  

48 48  зачет 

Итоговая аттестация     итоговый 
междисциплинар
ный экзамен 
(ИМЭ) 

Итого: 376 139 237  
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