
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ £663, 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.2195.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации 
«Теоретические и практические основы подготовки к выполнению обязательных видов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»», по направлению подготовки «Физическая культура», (шифр 
В1.2195.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/2195/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2195.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 

образовательных программ по среднему образованию и физической культуре 
Берницевой Е.Г. от 06.04.2018 № 04/1-10-17, выписка из протокола заседания 
Методического совета Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии от 03.05.2018 № 06/101-5. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 0%tQf) , Ш)Ш № 6i 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Теоретические и практические основы подготовки 
к выполнению обязательных видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Theoretical and Practical Basis for Preparation of the Implementation 

of Mandatory Types of Testing (Tests) All-Russian Sports Complex "Ready for Labor and Defense" 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

49.03.01 Физическая культура 

Не предусмотрено 

очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2195/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 определять цели и задачи, необходимые в процессе подготовки 
и сдачи нормативов ГТО в соответствии со ступенями 

ДК-2 определять цели и задачи, планировать работу, проводить 
анализ и оценку физкультурно-спортивных занятий, 
ориентированных по нормативам ГТО 

ДК-3 осуществлять контроль, оценивать результаты физической 
подготовленности и состояния здоровья 

ДК-4 оформлять документацию, обеспечивающую организацию и 
проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, 
функционирование спортивных сооружений и мест проведения 
занятий физической культурой и спортом 

ДК-5 организовывать работу волонтеров для обеспечения 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 02 
Базовая часть периода обучения 

2 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[058054] Теоретические и практические основы 
подготовки к выполнению обязательных видов 

испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 
Theoretical and practical basis for preparation of 
the implementation of mandatory types of testing 

(tests) all-Russian sports complex "Ready for labor 
and defense". 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

38 34 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от WM.Mi 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
Теоретические и практические основы подготовки 

к выполнению обязательных видов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Шифр образовательной программы В 1.2195.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 7 

2 Практические занятия 3 

3 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Теоретические и практические основы подготовки 
к выполнению обязательных видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Theoretical and Practical Basis for Preparation 

of the Implementation of Mandatory Types of Testing (Tests) All-Russian Sports Complex 
"Ready for Labor and Defense" 

Шифр образовательной программы: B1.2195.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессиональное 

образование 
по направлению 
(специальности) 49.03.01 Физическая культура 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очно-заочная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 2 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Дополнительная образовательная программа «Теоретические и практические основы 
подготовки к выполнению обязательных видов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» направлена на создание 
условий для развития социально успешной личности, осознающей значение здорового образа 
жизни и физического совершенствования; воспитание социальной компетентности (сфера 
деятельности «человек-человек»); формирование осознанных потребностей в систематических 
занятиях физической культурой, освоение практических навыков подготовки к сдаче 
обязательных испытаний комплекса ГТО; формирование педагогических навыков для 
осуществления волонтерской деятельности в сфере пропаганды комплекса ГТО. 

После прохождения обучения слушатели должны иметь представление о физкультурно-
оздоровительных программах и системе научно-практических знаний в области 
здоровьесберегающих технологий, знать о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне». 

Миссия программы: 
- сформировать у слушателей целостное осмысление понятия здорового образа жизни, основ 
физической культуры и спорта и о месте физкультурно-оздоровительного направления в жизни 
и деятельности современного человека; 
- сформировать у слушателей интерес к физической культуре, стремление к всестороннему 
анализу и творческому усвоению изучаемого материала; 
- подготовить слушателей к сдаче нормативов по комплексу ГТО. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 определять цели и задачи, необходимые в процессе подготовки и сдачи 
нормативов ГТО в соответствии со ступенями. 

ДК-2 определять цели и задачи, планировать работу, проводить анализ и оценку 
физкультурно-спортивных занятий ориентированных по нормативам ГТО 

дк-з осуществлять контроль, оценивать результаты физической подготовленности 
и состояния здоровья 

ДК-4 оформлять документацию, обеспечивающую организацию и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, функционирование 
спортивных сооружений и мест проведения занятий физической культурой и 
спортом 

ДК-5 организовывать работу волонтеров для обеспечения проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации программы: 

К чтению лекций привлекаются преподаватели, имеющие высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или "Физическая 
культура и спорт", учёную степень, опыт проведения практических занятий по базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг : 

Проведение занятий квалифицированными преподавателями с использованием 
возможностей спортивной инфраструктуры СПбГУ. 
1.5. Возможные модели, особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др.): нет. 
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Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной 
деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

01.001 
Образование и 

наука 

Дошкольное 
образование 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Педагог 
(педагогическая 

деятельность в сфере 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования) 
(воспитатель, учитель) 

(Приказ 
Министерства труда и 

социальной защиты 
от 18.10.2013 №544н) 

01.003 
Образование и 

наука 

Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых 

Педагог 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

(Приказ Минтруда 
России от 08.09.2014 

№ 613н) 

01.004 
Образование и 

наука 

Педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 
образовании, 

дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования 

(Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 

от 08.09.2015 №608н) 


