
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Русский жестовый язык» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» с учетом потребностей регионального рынка труда и 

современной системы подготовки тренеров-преподавателей в целях 

осуществления по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы, и включает в себя: цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

- Приказ Министерства спорта РФ от 3 февраля 2014 г. № 70 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спорт глухих»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 203 от 12.03.2015 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.02. 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата)»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Типовое Положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. № 

504 г. Москва «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»); 

- Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам, приказ Министерства спорта РФ от 

12 сентября 2013 года № 730; 

- Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
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физической культуры и спорта, приказ Министерства спорта РФ от 27 

декабря 2013 г. № 1125; 

- Нормативные документы министерства образования РФ 

государственного комитета РФ по физической культуре и спорту; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2014 г. №821 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10 

октября 2014 г. № 606 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку»; 

- Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение по программе бакалавриата и 

специалитета (утверждены заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации А.А. Климовым 20 февраля 2015г. № АК-10/05вн); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

- Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Категория обучающихся: работники физкультурно-спортивных 

организаций и организаций дополнительного образования Краснодарского 

края, культивирующих спорт глухих, в отрасли «Физическая культура и 

спорт». 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Русский жестовый язык» составляет 16 дней 

очного обучения. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 125  

часов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Характеристика спорта глухих; 

Модуль 2. Организация тренировочного процесса и развитие  личности 

лиц с нарушениями слуха; 

Модуль 3. Русский жестовый язык в коммуникативной деятельности 

глухих; 



Модуль 4. Русский жестовый язык для организации тренировочной 

деятельности. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме тестирования. 
 


