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1 Общие положения

1.1 Цель программы
Дополнительная профессиональная программа направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
обучающегося, профессиональное развитие, обеспечение соответствия 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.

Цель программы - подготовка специалистов в области физической 
культуры и спорта.

1.2 Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения программы являются сформированные 
профессиональные компетенции:

способность 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;

способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом 
спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 
спортивной конкуренции;

способность реализовывать систему отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 
методик по определению антропометрических, физических и психических 
особенностей занимающихся;

способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 
программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 
спорта;

способность использовать в процессе спортивной подготовки 
средства и методы профилактики травматизма и заболеваний, 
организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола 
занимающихся, применять методики спортивного массажа;

способность использовать актуальные для избранного вида спорта 
технологии управления состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию;

способность совершенствовать индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии 
с особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико
тактическими действиями, средствами выразительности;

способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 
результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 
поддерживать спортивную форму.



Слушатель должен быть готов выполнять следующие трудовые 
функции:

проведение занятий по общей физической подготовке 
обучающихся

- формирование у обучающихся представлений о теоретических 
основах физической культуры и интереса к занятиям спортом

- планирование, учет и анализ результатов тренировочного
процесса на спортивно-оздоровительном этапе

- осуществление набора обучающихся в группы и секции этапа 
начальной подготовки (по виду спорта, спортивным дисциплинам)

- обучение основам техники двигательных действий (по виду 
спорта, спортивным дисциплинам)

- осуществление отбора обучающихся в группы и секции
тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по виду спорта, 
спортивным дисциплинам

- планирование, учет и анализ результатов тренировочного
процесса на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

1.3 Трудоемкость и срок освоения программы

Нормативный срок освоения данной программы по очно-заочной 
форме обучения -  1 год.

Трудоемкость освоения за весь период обучения по данной 
программе (включая все виды учебных занятий и учебных работ
слушателя, стажировки и время, отводимое на контроль качества освоения 
слушателем программы профессиональной переподготовки) - 48 зачетные 
единицы (1728 часов).

1.4 Нормативные документы для разработки программы

При разработке программы профессиональной переподготовки 
рекомендуется учитывать следующие законодательные и нормативно
правовые акты:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»

- Устав ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» от 
05.12.18г. №1120.

При разработке программы профессиональной переподготовки 
учитывались также требования и рекомендации, содержащиеся в 
следующих документах:

- законодательные и нормативно-правовые акты Министерства
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науки и высшего образования Российской Федерации;
- профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом 

Министерства труда, социальной защиты РФ от 10.07.2014 N 33035
- ФГОС ВО направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

от 19.09.17г. №940
- внутренние нормативные документы, регламентирующие учебно

методическую деятельность АГУ;
- рекомендации по формированию программ профессиональной 

переподготовки.

1.5 Категория слушателей и требования к уровню их
подготовки

К освоению ДПП допускаются:
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование;
-  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.
1.6 Форма обучения

Форма обучения по программе профессиональной переподготовки
-  очно-заочная.

1.7 Итоговая аттестация

Форма итоговой аттестации слушателей -  итоговый экзамен.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке.



2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации дополнительной 
профессиональной программы -  программы переподготовки 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
-  Календарный учебный график

-  Учебный план программы

-  Рабочие программы дисциплин

-  Программы практик и стажировок

Программа практик и стажировок включает в себя описание форм 

проведения, перечень планируемых результатов, объем в часах, 

содержание, формы отчетности, перечень учебной литературы и 

ресурсов сети Интернет.

-  Программа итоговой аттестации

В программе итоговой аттестации даны описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

программы профессиональной переподготовки, структура и примерный 

перечень вопросов итогового экзамена.

3. Приложения

Приложение 1. Учебный план.

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин.

Приложение 3. Программы практик и стажировок.

Приложение 4. Программа итоговой аттестации.

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ:

Директор ИФК и дзюдо А.Б. Бгуашев
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