
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

«Физическая культура» с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре» 

(название программы) 

 

 

Трудоемкость обучения:_____1152_________ 

(количество часов) 

Форма обучения: ____очно-заочная_____ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:___8 мес._______ 

(недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Артемьев Антон Александрович 

8-913-428-00-20 
 

Цель реализации программы:  формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, соответствующих 6 уровню квалификации, необходимых для осуществления 

нового вида профессиональной деятельности в области физической культуры и присвоения 

квалификации «педагог по физической культуре». 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПП 

«Физическая культура» с присвоением квалификации «педагог по физической культуре»: 

образование.  

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПП, 

являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Физическая 

культура» (1152 ч.) разработана и утверждена в НФИ КемГУ самостоятельно с учѐтом 

требований рынка труда на основе ФГОС ВО. При разработке дополнительной 

профессиональной программы учтено содержание Профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда 

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

Программа  является  преемственной  к  основной  образовательной  программе  

высшего образования  по направлению 44.03.01 - Педагогическое образование, 

направленность (профиль) подготовки  «Физическая культура» и направлена на 

формирование готовности слушателей к следующим видам профессиональной деятельности: 

основной вид профессиональной деятельности: 

- педагогическая деятельность; 

дополнительные виды профессиональной деятельности: 

- проектная. 

Программа  готовит слушателей  к решению следующих профессиональных задач: в 

области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области проектной деятельности: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 



воспитания и развития личности через учебные предметы 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы: лица,  желающие  освоить  дополнительную  профессиональную  

программу: специалисты с высшим образованием, слушатели выпускных курсов высших 

учебных заведений. Требования к опыту практической работы не предъявляются. 

 
Учебный план программы «Физическая культура» 
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Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и 

лаборат. 

занятия 

Б1.Б Базовая часть 4/144 36 36 72  

Б1.Б.01 Психология физического 

воспитания и спорта 

2/72 18 18 36 экзамен 

Б1.Б.02 Педагогика физической 

культуры и спорта 

2/72 18 18 36 экзамен 

Б1.В Вариативная часть 900 206 244 450  

Б1.В.01 Анатомия и спортивная 

морфология 

1/36 8 10 18 экзамен 

Б1.В.02 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

4/144 30 32 72 экзамен 

Б1.В.03 Физиология физического 

воспитания и спорта 

2/72 18 18 36 экзамен 

Б1.В.04 Биомеханика 1/36 8 10 18 зачет 

Б1.В.05 Спортивная медицина, 

лечебная физическая 

культура и врачебно-

педагогический контроль в 

обеспечении подготовки 

спортсменов 

2/72 18 18 36 экзамен 

Б1.В.06 Гигиена физической 

культуры и спорта 

1/36 8 10 18 зачет 

Б1.В.07 Биохимия спорта 1/36 8 10 18 зачет 

Б1.В.08 Основы научно-

методической деятельности 

в физической культуре 

1/36 8 10 18 зачет 

Б1.В.09 Спортивные игры 1/36 8 10 18 зачет 

Б1.В.10 Легкая атлетика 1/36 8 10 18 зачет 

Б1.В.11 Плавание 1/36 8 10 18 зачет 

Б1.В.12 Гимнастика 1/36 8 10 18 зачет 

Б1.В.13 Единоборства 1/36 8 10 18 зачет 



Б1.В.14 Педагогическое 

физкультурно-спортивное 

совершенствование 

2/72 18 18 36 зачет 

Б1.В.15 Менеджмент и нормативно-

правовые основы 

физической культуры и 

спорта 

2/72 18 18 36 зачет 

Б1.В.16 Организация массового и 

детско-юношеского спорта 

1/36 8 10 18 экзамен 

Б1.В.17 Дошкольное физическое 

воспитание 

1/36 8 10 18 экзамен 

Б1.В.18 Организация 

оздоровительной работы в 

образовательных 

учреждениях 

1/36 8 10 18 экзамен 

 Итого часов теоретической 

подготовки  

29/1044 242 280 522  

Б2. Практики 2/72 0 72 0  

Б2.В.01(П) Педагогическая  2/72 0 72 0 экзамен 

Б3. Государственная итоговая 

аттестация 

1/36 0 0 36  

Б3.Б.01 Выпускная 

квалификационная работа 

1/36 0 0 36 Защита 

 Всего  1152 242 352 558  
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 
Составитель программы:   

А.А. Артемьев, к.п.н., доцент, и.о. зав. кафедрой ФКС НФИ КемГУ. 

Л.В. Стройкина, ст. преподаватель кафедры ФКС НФИ КемГУ  


