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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Определение уровня физической подготовленности с помощью 

функциональной диагностики и с использованием портативного 

анализатора» 

1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции 

1 Выполнение общих требований к организации и проведению рабочего процесса 

с учетом техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических норм. 

2 Использованием новых видов оборудования и современных технологий в 

области физической культуры, спорта и фитнеса 

3 Планирование и работа с современными цифровыми технологиями (анализатор 

состава тела) 

4 Выполнение процедуры тестирования физических кондиций занимающегося и 

интерпретация результатов, в том числе с применением цифровых технологий 

Программа разработана в соответствии с: 

- профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России 

от 18 октября 2013 г. № 544н); 



К освоению программы допускаются лица, имеющие неполное 

основное общее образование или полное основное общее образование. 

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Минздрава России. 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

у слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с 

разделом 2.1. программы. 

В результате освоения программы слушатели должны 

знать: 

- общие требования к организации и проведению рабочего процесса с 

учетом техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

- современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- особенности использования современных цифровых технологий в 

процессе организации различных видов спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

уметь: 

- организовывать и проводить рабочий процесс с учетом техники 

безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических норм; 

- демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области - дополнительного образования; 

- анализировать и оценивать информацию, необходимую для решения; 

- применять правила работы с интерактивным и цифровым 

оборудованием. 

 

 

 



3. Содержание программы 

Категория слушателей: к освоению дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы допускаются 

учащиеся общеобразовательных школ и студенты педагогических 

колледжей. 

Срок обучения – 16 часов. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3.1. Учебно – тематический план 

№  

п 

/п 

Наименование 

образовательных 

модулей программы 

повышения 

квалификации и их 

разделов  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Аудиторные занятия 

С
Р

С
, 

ч
а
с.

 

Промеж

уточная 

аттеста

ция, 

час. 

Из них 

теоретиче

ские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

с 

приме

нение

м 

ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности занятий 

2 1 - 1 - - 

2. Модуль 2. 

Функциональная 

диагностика и оценка 

физического состояния 

занимающегося 

8 1 6 1 - - 

2.1 Контроль физической 

подготовленности 
8 1 6 1 - - 

3. Модуль 3. Портативный 

анализатор состава тела 

InBody. 

6 1 4 1 - - 

 

3.1 

Портативный анализатор 

состава тела InBody как 

современный помощник 

в области физической 

культуры, спорта и 

фитнеса 

2 1 - 1 - - 

3.2 Тестирования на аппарате 

InBody 
4 - 4 - - - 

Итоговая аттестация   Не предусмотрено 

Всего: 16 3 10 3 - - 

 

 



Календарный учебный график 

Наименование модулей и иных 

видов учебной деятельности) 

Объем 

аудиторной 

нагрузки, 

час. 

Учебные дни 

1 2 3 

Модуль 1. Требования охраны 

труда и техники безопасности 

занятий 

2 
   

Модуль 2. Функциональная 

диагностика и оценка 

физического состояния 

занимающегося 

8 

   

Модуль 3. Портативный 

анализатор состава тела 

InBody. 

6 
   

Итоговая аттестация не предусмотрено 

 

3.2. Учебная программа 

Модуль 1.  Требования охраны труда и техники безопасности. 

Наименование вида занятия: лекция. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 

- особенности и эффективность организации рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Модуль 2. Функциональная диагностика и оценка физического 

состояния занимающегося. 

Тема 2.1. Контроль физической подготовленности. 

Наименование видов занятия: лекция, практическое занятие. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 

- определение и цель контроля физической подготовленности; 

- три основных варианта тестирования; 

- разбор процедуры тестирования физических качеств (сила, 

выносливость, гибкость).   

Практическое занятие (план проведения занятия): 

- проведение процедуры тестирования и заполнение индивидуальной 

карты клиента (занимающегося); 



- обработка результатов тестирования; 

- составление рекомендация направленных на достижения поставленных 

задач. 

Модуль 3. Портативный анализатор состава тела InBody. 

Тема 3.1. Анализатор состава тела InBody как современный 

помощник в области физической культуры, спорта и фитнеса 

Наименование видов занятия: лекция. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 

- знакомство с анализатором состава тела InBody; 

- разбор основ ТБ и СанПин при работе с анализатором состава тела 

InBody. 

Тема 3.2. Тестирования на аппарате InBody 

Наименование видов занятия: практическое занятие. 

Практическое занятие (план проведения занятия): 

- проведение процедуры тестирования на аппарате InBody; 

- интерпретация результатов тестирования; 

- заполнение карты, составление выводов и рекомендаций. 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

4.1.  Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт 

 

Мастерская 
Практические 

занятия 

Оборудование, оснащение рабочих мест, 

инструменты и расходные материалы – в 

соответствии с инфраструктурным листом по 

компетенции Ворлдскиллс 

 

4.2.  Учебно-методическое обеспечение программы. 

- комплект оценочных стредств; 

- печатные раздаточные материалы для слушателей; 



- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 

- профильная литература; 

- отраслевые и другие нормативные документы; 

- электронные ресурсы и т.д. 

- официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 

https://worldskills.ru; 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Преподаватели по специальности «Физическая культура», имеющие 

квалификацию «учитель физической культуры», а также документ о 

соответствующем повышении квалификации в области информационных и 

коммуникационных технологий обучения. 

5. Контроль и оценивание результатов освоения образовательной 

программы повышения квалификации 

Текущий контроль: осуществляется в ходе практических занятий. 

Итоговая аттестация:  не предусмотрено. 

  

 

 

 

 

 


