


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации «Анатомо-физиологические, медико-биологические, 
возрастные и гигиенические аспекты мониторинга в сопровождении 
физической культуры и физической реабилитации» (далее ДПП) реализуется 
на русском языке. 

ДПП ориентирована на получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Нормативные документы для разработки ДПП 

«Анатомо-физиологические, медико-биологические, возрастные и 
гигиенические аспекты мониторинга в сопровождении физической 

культуры и физической реабилитации» 

 

Нормативно-методическую основу разработки ДПП составляют: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. N 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. N 487-р "Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы"; 
- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов"; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О 
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 
рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «О внесении 
изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель) от 25.12.2014 г. № 1115н»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"»; 

- Приказ Минтруда России от 08 сентября 2015 г. N 608н "Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 916н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2011 № 22054; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. 
N 942 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. 
N 940 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. 
N 121 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование; 

- Устав ВятГУ; 

- Положение о дополнительной профессиональной программе, 

действующее в ВятГУ; 
- Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным программам, действующее в ВятГУ; 
- Иные локальные акты ВятГУ. 
 

1.2. Общая характеристика дополнительной профессиональной 
программы  

Цель обучения – обновление и совершенствование профессиональной 
компетентности преподавателей (учителей, педагогов, тренеров) в условиях 
введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных стандартов педагога и тренера.   

Основные задачи обучения: 

Уровень умений и навыков 

 изучить особенности применения средств, технологий в условиях 
внедрения ФГОС общего и среднего образования, спортивной подготовки; 
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 выявить наиболее эффективные педагогические технологии 
формирования компетенций у обучающихся по учебным предметам;  

 изучить особенности организации и проведения уроков, 

тренировочных и реабилитационные занятий; 

 содействовать формированию и совершенствованию навыков 
разработки и организации форм обучения в основном общем и среднем 
общем образовании, спортивных школах и реабилитационных центрах. 

Уровень ключевых компетентностей. 
 сформировать умение организовывать совместную деятельность с 

коллегами; 
 проводить анализ своей интеллектуальной, педагогической, 

спортивной и реабилитационной деятельности. 
Уровень базовых компетентностей. 
 сформировать у слушателей: 
- умение обеспечивать квалифицированное методическое 

сопровождение процесса обучения, тренировочного и реабилитационного 

процессов; 

-  мотивировать самообразовательную деятельность слушателей в 
области физической и адаптивной  физической культуры и спорта. 

Уровень специальных компетентностей. 
 сформировать умение осуществлять экспертизу содержательной и 

технологической характеристик современных методов обучения  в сфере 
физической и адаптивной физической культуры и спорта; 

 сформировать умение управлять деятельностью школьников 

(учащихся, спортсменов) на уроках (занятиях), проводимых с 
использованием современных технологий обучения. 

Форма обучения: очная 

Срок освоения – 36 часов. 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении 
квалификации установленного ВятГУ образца. 

1.3. Требования к слушателю 

Слушатель по дополнительной профессиональной программе – 

программе повышения квалификации «Анатомо-физиологические, медико-

биологические, возрастные и гигиенические аспекты мониторинга в 
сопровождении физической культуры и физической реабилитации» должен 
иметь среднее профессиональное образование/высшее образование, либо 
обучаться по программам СПО и/или ВО. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДПП 

2.1. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения. 

 



Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации «Анатомо-физиологические, медико-биологические, 
возрастные и гигиенические аспекты мониторинга в сопровождении 
физической культуры и физической реабилитации» ориентирована на 
качественное изменение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1: Способность осуществлять педагогическую деятельность по 
проектированию и реализации основных общеобразовательных программ. 

ПК 2: Способность контролировать, проводить мониторинг, оценивать 
результаты спортивной деятельности обучающихся с учётом медицинских, 
возрастных и психофизиологических требований к лицам, проходящим 
спортивную подготовку 

ПК 3: Способность комплектовать группы для занятий с учетом 
основного дефекта и психофизического состояния занимающихся (лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп) 

 

2.2. Виды деятельности и структура профессиональных компетенций 

Виды дея-
тельности  

Профессиональные компетенции  Практический 
опыт  

Умения  Знания  

Педагогиче-
ская 

ПК 1: Способность осуществлять 
педагогическую деятельность по 
проектированию и реализации 
основных общеобразовательных 
программ. 
 

Владеть навыка-
ми для осуществ-
ления педагоги-
ческой деятель-
ности по проек-
тированию и реа-
лизации основ-
ных общеобразо-
вательных про-
грамм. 

Уметь разраба-
тывать и реали-
зовывать спосо-
бы проектиро-
вания и реали-
зации основных 
общеобразова-
тельных про-
грамм с исполь-
зованием инно-
вационных об-
разовательных 
технологий 

Знать базовые 
принципы проек-
тирования и реа-
лизации основ-
ных общеобразо-
вательных про-
грамм  

Физкультур-
но-

оздорови-
тельная дея-

тельность 

ПК 2: Способность контролиро-
вать, проводить мониторинг, оце-
нивать результаты спортивной 
деятельности обучающихся с учё-
том медицинских, возрастных и 
психофизиологических требова-
ний к лицам, проходящим спор-
тивную подготовку 

Пользоваться 
контрольно-

измерительными 
приборами; ис-
пользовать   си-
стему   нормати-
вов   и   методик   
контроля    физи-
ческой 

подготовленности 
обучающихся; 
проводить обос-
нованный отбор в 
группы этапа со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства 

Проводить     
методически     
обоснованный     
отбор в     груп-
пы этапа 

совершенство-
вания спортив-
ного мастерства; 
обеспечение 
психолого-

методическую 
поддержки 
спортсменов в 
период 

соревнований 

пользоваться 
информацион-
но-

коммуникаци-
онными техно-
логиями и 

Методик массо-
вого и индивиду-
ального отбора в 
избранном виде 
спорта; медицин-
ских, возрастных 
и психофизиче-
ских требований к 
лицам, 
проходящим под-
готовку в группах 
совершенствова-
ния спортивного 

мастерства (по 
виду спорта; 
содержание и со-
отношение объе-
мов тренировоч-
ного процесса по 
видам 

подготовки на 



средствами свя-
зи. 

этапе совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства; санитарно-

гигиенических    и     
медицинских     
требований     к     
участию 

спортсменов в 
соревнованиях. 

Физкультур-

но-оздорови-

тельная дея- 

тельность  

ПК 3: Способность комплекто-
вать группы для занятий с учетом 
основного дефекта и психофизи-
ческого состояния занимающихся 
(лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (включая инвали-
дов) всех возрастных и нозологи-

ческих групп)  

Владение навы-
ками оценки ис-
ходных данных 

физической под-
готовленности 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
(включая инвали-
дов) всех воз-
растных и нозо-
логических групп; 
 Формирование 
состава групп и 
планирование 
проведения заня-
тий адаптивной 
физической куль-
турой с учетом 
основного дефек-
та и психофизи-
ческого состояния 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
(включая инвали-
дов) всех воз-
растных и нозо-
логических групп;  
Проведение разъ-
яснительных бе-
сед с лицами, по-
ступающими в 
группы занятий 
адаптивной физи-
ческой культуры 
и родителями 
(законными пред-
ставителями); 
Анализировать 
исходные данные 
физической под-
готовленности 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
(включая инвали-
дов) всех воз-
растных и нозо-
логических групп 

Умение состав-
лять индивиду-
альные про-
граммы реаби-
литации инва-
лидов; 
Умение плани-
ровать проведе-
ние групповых 
занятий по 
адаптивной фи-
зической куль-
туре с учетом 
основного де-
фекта и психо-
физического 
состояния лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (вклю-
чая инвалидов) 
всех возрастных 
и нозологиче-
ских групп; 
Умение пользо-
ваться спортив-
ным инвента-
рем; 
 

Знание гигиени-
ческих основ фи-
зического воспи-
тания; 
Знание современ-
ных способов 
организации за-
нятий адаптивной 
физической куль-
турой при раз-
личных наруше-
ниях функций 
организма; 
Знание показаний 
и противопоказа-
ний к проведению 
занятий по адап-
тивной физиче-
ской культуре; 
Порядок состав-
ления плана про-
ведения группо-
вых занятий 

 



 

Матрица соотнесения учебной дисциплины и формируемых в ней компе-
тенций 

 

Название учебной 

 дисциплины 

Трудоем-
кость по 

учебному 
плану, ча-

сов 

Компетенции 

П
К

 1
 

П
К

 2
 

П
К

 3
 общее 

количе-
ство ком-
петенций 

«Анатомо-физиологические, ме-
дико-биологические, возрастные 
и гигиенические аспекты мони-
торинга в сопровождении физи-
ческой культуры и физической 
реабилитации» 

36 + + + 3 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ДПП  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ДПП регламентируются: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочей программой учебной дисциплины;  

- материалами, устанавливающими содержание и порядок проведения 
текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ДПП  

  

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, лабораторные 
работы, самостоятельная работа, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

Кадровое обеспечение ДПП 

Реализация ДПП программы повышения квалификации обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее направленности программы, осваиваемой слушателями, 
либо дополнительное профессиональное образование – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
направленности дополнительной профессиональной программы, 



осваиваемой слушателями, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю). 

 

Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение учебного процесса 

Дополнительная профессиональная программа обеспечена 
необходимой учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным дисциплинам. Перечень основной и дополнительной литературы 
включен в рабочую программу дисциплины. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями, необходимой учебной литературой по всем дисциплинам 
программы. 

Вуз располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий. Разработчик ДПП:  

Анфилатова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры ФГБОУ 
ВО «ВятГУ» 
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