1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы: усовершенствовать теоретические
знания в области приема норм ГТО и ознакомиться с принципами судейства
ГТО.
1.2. Категория слушателей: преподаватели физической культуры и спорта,
в первую очередь преподаватели кафедры физического воспитания НГТУ.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы: иметь практический опыт, квалификационный уровень и
образование, соответствующие профессиональному стандарту «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования».
1.4. Трудоемкость программы: всего 24 часа, из них 18 лекционных часов и
6 часов практической работы.
1.5. Форма обучения: очная
1.6. Режим занятий: 4 дня по 6 учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных компетенций (ПК).
Профессиональные
компетенции и/ или трудовые
функции
ПК 1. Способен решать задачи,
связанные с осуществлением и
проведением тестирования
сотрудников и студентов НГТУ
в соответствии с
государственными
требованиями ВФСК ГТО
ПК 2. Способен решать задачи,
связанные с осуществлением
функциональных обязанностей
спортивных судей главной
судейской коллегии

ПК 3. Способен решать задачи,
связанные с осуществлением
функциональных обязанностей
судей судейских бригад,
обеспечивающих выполнение
тестов ВФСК ГТО
ПК 4. Готов к деятельности по

Знания

Умения

Знать нормативную
основу ВФСК ГТО
по проведению
тестирования
населения

Уметь
планировать и
организовывать
проведение
тестирования
населения

Знать программу и
нормативную
основу ВФСК ГТО
по трем уровням
трудности
(золотой,
серебряный и
бронзовый значки)
с учетом
возрастных групп

Уметь
планировать и
организовывать
работу главной
судейской
коллегии

Практический
опыт
Иметь
практические
навыки
судейства
выполнения
нормативов
испытания
ВФСК ГТО

Уметь
планировать и
организовывать
работу судейских
бригад
Уметь
2

непосредственной организации
порядка судейства выполнения
нормативов испытания ВФСК
ГТО

организовать
работу в качестве
судьи при приеме
тестов ВФСК
ГТО

1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы: организационно-управленческая, связанная с реализацией:
- Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 916
«Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья
населения, физического развития детей, подростков и молодежи»;
- Постановления Правительства РФ от 04.12. 2007 (ред. 29.06.2015)
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о введении в
ВУЗах физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
Наименование модулей программы
1. Государственные требования ВФСК
ГТО при проведении тестирования
населения
2. Функциональные обязанности
спортивных судей главной судейской
коллегии и судейских бригад
3. Практические навыки по организации и

Общая
Всего
трудо- аудиторемкость,
ных
часов
часов
6

6

Аудиторные занятия, часов
практические и
лекции
семинарские
занятия
6

–
–

12
4

12
–

12
–

4

2
24

–
24

–
18

2
6

приему нормативов ГТО

Итоговая аттестация
Итого

3

