
 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИТНЕСА» 

 

Описание дополнительной профессиональной программы   

повышения квалификации  

«Основы методики, техники и психологии занятий фитнесом» 
Цель:  приобретение компетенций для работы в области занятий фитнесом в соответствии 

с профессиональными стандартами, освоение основ методики, техники и психологии 

проведения занятий фитнесом, необходимых для принятия компетентных решений в 

профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: руководители, специалисты, преподаватели, работающие в 

представленной сфере профессиональной деятельности.  

Актуальность программы: 

Внедрение профессиональных стандартов невозможно без соответствующей 

подготовки кадров в данном виде трудовой  деятельности. Это определяет актуальность и 

практическую значимость разработки и реализации дополнительной профессиональной 

программы  повышения квалификации для руководителей, специалистов, преподавателей, 

работающих в представленной профессиональной сфере, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (ППССЗ), в части освоения слушателями понятийного 

аппарата данной образовательной программы, выделения ключевых общих и 

профессиональных компетенций, получаемых в процессе обучения, а также выработке 

навыков формирования системы знаний в области методики, техники и психологии 

занятий фитнесом. 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 08.09.2015 г. № 608н),  и «Тренер» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 07.04.2014 г. № 193н), а 

также с учетом методических рекомендаций-разъяснений по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо 

Министерства образования и науки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06). 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся представлений о теоретических основах физической 

культуры и интереса к занятиям спортом, в том числе фитнесом, как одном из 

направлений физической подготовленности организма человека; 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и  

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом (фитнесом); 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической подготовке; 



 

 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей 

профессиональной деятельности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применение на практике научных, психологических и педагогических знаний в 

процессе межличностного и межгруппового взаимодействия; 

 усвоение основных психологических и педагогических закономерностей, 

влияющих на эффективность принятия решений в профессиональной деятельности. 

 

Характеристика обучения по программе: 

            Нормативный срок освоения программы – 81 час 

Режим обучения: 3 часа в день 

Дней в неделю: 2 

Общая продолжительность программы: 3,5 месяца, 13,5 недель 

Форма обучения: очная 

Требования к результатам освоения программы 

             

             Слушатель, изучивший данный курс, должен овладеть следующими 

компетенциями:  

              Модуль 1. «Роль и место фитнеса, как вида физической культуры в жизни 

общества». Содержание модуля позволит слушателям ознакомиться с фитнесом как 

видом физкультурно-оздоровительной деятельности, одновременно представляющим 

собой коммерческую структуру, в задачи которой входит повышение качества жизни и 

здоровья человека. 

              ПК: Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной 

деятельности и характер её влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

Модуль 2. «Естественно-научные основы занятий фитнесом». Содержание 

модуля освещает главную задачу фитнеса и физической культуры, которой является 

физическое благополучие, то есть профилактика основных видов заболеваний. 

ПК: Способность  осуществлять спортивную подготовку с учетом особенностей 

занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки. 

Модуль 3.  «Организационно-управленческие основы фитнес-индустрии». 

Содержание модуля предлагает обзор крупнейших сетевых структур фитнес-

индустрии.  

             ПК: Способность осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов. 

              ПК: Способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

Модуль 4. «Методические основы занятий фитнесом». Содержание модуля 

освещают теоретическую и практическую подготовку к занятиям фитнесом, 

включая особенности психологии и педагогики при их проведении. 

ПК: Способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

Модуль 5. «Основы проведения фитнес-тренировок, их виды и направления». 

Содержание модуля представляет характеристики средств и особенностей 



 

 

воздействия физических нагрузок на организм занимающихся, с учетом возраста и 

пола. 

ПК: Способность оценивать физические способности и функциональное 

состояние занимающихся, технику выполнения физических упражнений. 

Модуль 6. «Техника проведения фитнес-тренировок». Содержание модуля 

освещает технику проведения занятий и их типы.  

ПК: Способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию. 

ПК: Способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, 

средствами выразительности. 

Модуль 7. «Практическое проведение и анализ учебно-тренировочных 

занятий в фитнес клубах». Содержание модуля представляет обзор и рейтинг 

популярных уроков и тренировок фитнес-клубов. 

ПК: Способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму. 

ПК: Способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни. 

            Общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение всего курса 

обучения: 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  
− способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
− способность к самоорганизации и самообразованию; 
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, слушатели последовательно овладевают знаниями, а также 

практическими умениями и навыками, позволяющие им ориентироваться в формировании 

физической культуры личности, как одного из факторов ее социокультурного бытия, 

обеспечивающий биологический потенциал жизнедеятельности, как способ и меру 

реализации своих сущностных сил и способностей.  

Результатом образования в изучаемой области должно стать создание устойчивой 

мотивации к здоровому и продуктивному стилю жизни, формирование потребности в 

физическом самосовершенствовании посредством занятий фитнесом. 
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