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ОПИСАНИЕ 
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«Профессиональная компетентность инструктора-методиста по физической 
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Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем (трудоемкость): 108 часов  

Форма обучения: очно-заочная (дистанционная) 

Цель программы: совершенствование у слушателей компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области организации проведения 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-

спортивной организации. 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения Программы слушатель должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-7 – Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

ОПК-12 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры и спорта и 

нормами профессиональной этики. 

В результате освоения Программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

разделе: 

Слушатель должен знать: 

• безопасные методы и приемы выполнения работ на спортивных объектах; 

• теоретические основы организации массового спорта; 

• основы спортивно-массовой работы; 

• основы спортивной медицины и спортивной гигиены; 

• способы оказания доврачебной медицинской помощи; 

• правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной 

техники; 



• методики проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

• основы теории и практики физического воспитания. 

Слушатель должен уметь: 

• планировать проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

• разрабатывать программу физкультурно-оздоровительного или спортивно-

массового мероприятия; 

• проводить коммуникации с занимающимися в физкультурно-спортивной 

организации, участниками мероприятий и иными заинтересованными лицами; 

• оказывать первую доврачебную помощь; 

• пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами 

связи; 

• пользоваться контрольно-измерительными приборами и спортивным инвентарем; 

• вести отчетную документацию по утвержденной форме; 

• вести разъяснительную работу по профилактике травматизма и соблюдении 

техники безопасности на спортивных объектах при проведении физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия. 

Слушатель должен владеть: 

• основами современных методик и технологий проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Темы (разделы):  

Раздел 1. Медико-биологический. 

Раздел 2. Психолого-педагогический. 

Раздел 3. Нормативно-правовой. 

Раздел 4. Теоретико-методический. 
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