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Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению.

Программа разработана в соответствии с: профессиональным

стандартом «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544 н. и 

(или) профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования».

- Настоящая программа разработана в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки «44.03.01 -  Педагогическое 

образование», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121.

- Нормативно-методическими документами Министерства образования 

и науки РФ;

- Законом «Об образовании в РСО-Алания» от 19 декабря 2013 г.;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01 

июля 2013 г. № 499;

Примерной основной образовательной программой высшего

образования (ПрООП ВО) по направлению подготовки 44.03.01
*

Педагогическое образование профиль Физическая культура;

Уставом ГБОУ «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт».

Программа предназначается для лиц, имеющих высшее



профессиональное образование.

Программа направлена на освоение следующих видов деятельности:

педагогический;

проектный;
%

методический;

организационно-управленческий;

культурно-просветительский;

сопровождения.

педагогическая деятельность:

• изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования;

• обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;

• использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных 

областей;

• организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

(законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;

• формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий;

• обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;

- проектная деятельность:

• проектирование содержания образовательных программ и 

современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через 

преподаваемые учебные предметы;



• моделирование индивидуальных маршрутов обучения, 

воспитания и развития обучающихся, а также собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры;

- научно-исследовательская деятельность:

• постановка и решение исследовательских задач в области науки

и образования;

• использование в профессиональной деятельности методов 

научного исследования;

культурно-просветительская деятельность:

• изучение и формирование потребностей детей и взрослых в

культурно-просветительской деятельности;

• организация культурного пространства;

• разработка и реализация культурно-просветительских программ 

для различных социальных групп.

2. профессиональных компетенций, соответствующих видам

деятельности:

Процесс освоения программы направлен на формирование следующих 

компетенций:

Универсальные компетенции:

Наименование 
категории (группы) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции выпускника

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач

Разработка и 
реализация проектов

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений



Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском 
контекстах

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции:

Наименование 
категории (группы) 
общепрофессиональн 
ых компетенций

Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции выпускника

Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики

Разработка основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 
основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий)



Совместная и
индивидуальная
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать совместную 
и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4. Способен осуществлять духовно
нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей

Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и 
оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении

Психолого
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6. Способен использовать психолого
педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений

ОПК-7. Способен взаимодействовать с 
участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний

Профессиональные компетенции

В результате изучения студент должен: 

знать:

- современные концепции модернизации физической культуры 

Российской Федерации;

- педагогические основы теории физической культуры;



специфику обучения и воспитания средствами и методами 

физической культуры различного контингента населения;

- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков;

- роль и место физической культуры в обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-экономическому развитию общества;

- методику подготовки спортсменов;

- методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании;

планирование нагрузки в зависимости от функциональных 

возможностей организма;

уметь:

- формулировать конкретные задачи в физическом воспитании 

различных групп населения;

- планировать и проводить основные виды занятий с различным 

контингентом людей;

- оценивать эффективность занятий;

- осуществлять педагогический контроль состояния здоровья в 

процессе проведения занятий;

- использовать различные средства и методы физической реабилитации 

организма;

- формировать физическую активность детей и взрослых, здоровый 

стиль жизни на основе потребности заниматься физическими упражнениями;

организовывать и проводить научно-исследовательскую и 

методическую работу в области физической культуры и спорта.

владеть:

навыками организации и проведения занятий физическими 

упражнениями с разными категориями населения.

Категория слушателей - к освоению программы допускаются лица, 

имеющие высшее образование.



Объем дисциплины и виды учебной работы

Дополнительная профессиональная программа «Физическая культура» 

составляет 540 часов.

Срок освоения -  12 месяцев
ч

Форма обучения -  очно-заочная

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

в том числе

Форма
контроля Кафедрааудиторные

занятия
дистанционные

занятия самост.
работа

стажир
овка

лекции
практ.

занятия
лекции

практ.
занятия

Р.1 Нормативно
правовой

54 20 22 12

1. Образовательное право 20 8 8 4 ОГСЭН

2.
Правовые основы 
физической культуры и 
спорта

16 6 6 4 зачет ОГСЭН

3. Антидопинговое 
обеспечение в спорте 18 6 8 4 зачет ОГСЭН

Р.2 Основы анатомии, 
физиологии

52. 14 18 20

4. Физиология спорта 26 8 8 10 зачет
Дефектологи

ческого
образования

5. Спортивная медицина 26 6 10 10 зачет
Дефектологи

ческого
образования

Р.З

Психолого
педагогические 
основы физической 
культуры и спорта

66 20 26 20

6. Педагогика физической 
культуры и спорта 18 6 6 6 зачет

Педагогики
и

психологии

7. Психология развития 18 4 8 6 зачет
Педагогики

и
психологии

8.

Психология 
физического 
воспитания и спорта 14 6 4 4 зачет

Педагогики
и

психологии

9. Теория обучения и 
воспитания 16 4 8 4

Педагогики
и

психологии



Р.4

Теоретико
методологические 
основы спортивной 
тренировки и 
физического 
воспитания

236 84 78 74

10.
История физической 
культуры и спорта

12 4 2 6 зачет о г с э н

11.
Теория и методика 
физического 
воспитания и спорта

26 12 6 8 зачет ФКиС

12.
Основы тренерской 
деятельности

24 8 8 8 зачет ФКиС

13.
Теория и методика
адаптивной
физкультуры

24 8 8 8 зачет ФКиС

14.
Теория и методика 
преподавания 
спортивных игр

22 8 10 4 зачет ФКиС

15.
Теория и методика 
преподавания 
спортивной борьбы

18 6 6 6 зачет ФКиС

16.
Теория и методика
преподавания
гимнастики

20 8 8 4 зачет ФКиС

17.
Теория и методика 
преподавания легкой 
атлетики

18 8 6 4 зачет ФКиС

18.

Современные виды 
физкультурно
спортивной 
деятельности

16 4 4 8 зачет ФКиС

19.
Основы повышения 
профессионального 
мастерства в спорте

26 8 10 8 зачет ФКиС

20.
Современные методики 
и технологии 
подготовки спортсменов

30 10 10 10 зачет ФКиС

Р.5 Спортивный
менеджмент 72 22 20 30

21.

Основы экономики и 
менеджмента в сфере 
физической культуры и 
спорта

24 8 6 10 зачет ФКиС

22. Физкультурно
спортивные сооружения 22 6 6 10 зачет ФКиС

23.

Организация и 
проведение
соревнований по видам 
спорта

26 8 8 10 зачет ФКиС

24. Стажировка 60

Итоговая аттестация Итоговый
экзамен

Всего часов: 540 160 164 156 60



Зав. кафедрой физической культуры и спорта И.С. Шапка

Согласовано:

Зав. кафедрой педагогики и психологии

Зав. кафедрой дефектологического образования

Зав. кафедрой ОГСЭН

Руководитель ЦИТДО 

Руководитель ОНПОКУП


