
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

По дополнительной профессиональной программе 

(программе профессиональной переподготовки) 

«Физическая культура и спорт» 
 

 

Категория слушателей: специалисты  

Трудоемкость (срок) обучения: 600 часов 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 4 часа в день 

 

№ Дисциплины ауд.ч. 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Сам. 

ра-

бота 

Форма 

текущей 

или про-

межуточ-

ной атте-

стации 

или кон-

троля 

знаний 

Формируемые 

профессиональ-

ные компетен-

ции и трудовые 

функции 

Модуль  Общепрофессиональные дисциплины 

1.  

Законодательные 

основы физической 

культуры и спорта 
12 6 6 12 зачет 

 

2.  

Основы возрастной 

педагогики и пси-

хологии. Психоло-

гия спорта 

18 6 12 18 зачет 

Готовность реали-

зовывать образо-

вательные про-

граммы по пред-

мету в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных пр 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

3.  

Правила охраны 

труда и пожарной 

безопасности, ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

12 4 8 12 зачет 

Готовность реали-

зовывать образо-

вательные про-

граммы по пред-



мету в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных пр 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

4.  

Морфофункцио-

нальные особенно-

сти строения орга-

низма человека 

40 10 30 40 экзамен 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

5.  
Биомеханика дви-

жений 
30 10 20 30 экзамен 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 



Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

6.  
Возрастная физио-

логия 
12 4 8 12 зачет 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

7.  

Теория и методика 

физической куль-

туры и спорта 
24 10 14 24 экзамен 

Готовность реали-

зовывать образо-

вательные про-

граммы по пред-

мету в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных пр 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

8.  

Основы спортив-

ной медицины, ме-

дицинского кон-

троля и способы 

18 6 12 18 зачет 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 



оказания первой 

помощи 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

9.  

Основы спортив-

ной диетологии и 

фармакологии 
18 6 12 18 зачет 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

10.  

Технологии и мето-

дики обучения ба-

зовым видам 

спорта 

30 10 20 30 экзамен 

Готовность реали-

зовывать образо-

вательные про-

граммы по пред-

мету в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-



лизации основ-

ных образова-

тельных пр 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

11.  

Теория и методика 

спортивной и оздо-

ровительной трени-

ровки 

24 8 16 24 зачет 

Готовность реали-

зовывать образо-

вательные про-

граммы по пред-

мету в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных пр 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

12.  

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии  
12 4 8 12 зачет 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 



Модуль «Тренер-преподаватель» 

13. 

Антидопинговое 

обеспечение в 

спорте 
12 4 8 12 зачет 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

14. 

Основы индивиду-

альной спортивной 

подготовки. Мето-

дики контроля и 

оценки физической 

подготовленности  

12 4 8 12 зачет 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

15. 

Современные тех-

нологии трениро-

вочной работы 
18 6 12 18 экзамен 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

16. 

Планирование и 

управление карье-

рой спортсмена 
8 2 6 8 зачет 

Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-оздо-

ровительном 

этапе 

Модуль «Педагог по физической культуре» 

13. 

Государственная 

политика в области 

образования. Феде-

ральные государ-

ственные образова-

тельные стандарты 

8 4 4 8 зачет 

Готовность реали-

зовывать образо-

вательные про-

граммы по пред-

мету в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

14. 

Планирование и 

организация учеб-

ного процесса. Ме-

тодика проведения 

занятий по физиче-

ской культуре 

18 6 12 18 зачет 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 



Итоговая аттестация экзамен 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

15. 

Современные сред-

ства оценивания 

результатов обуче-

ния 

12 4 8 12 зачет 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

16. 

Современные обра-

зовательные техно-

логии 
12 4 8 12 экзамен 

Готовность ис-

пользовать си-

стематизирован-

ные теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для 

постановки и ре-

шения исследо-

вательских задач 

в области образо-

вания 

 

ТФ - Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и реа-

лизации основ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Итого часов 600 


