
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение (включая ФГОС)  

в сфере физической культуры и спорта» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать слушателям представление об основах, содержании 

и особенностях нормативно-правового обеспечения в сфере физической культуры 

и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление слушателей с нормативными основами законодательства 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта;  

- анализ комплекса правоприменительной практики в сфере спорта, выбор 

моделей принятия решений, способствующих формированию правосознания; 

- рассмотрение системы государственного контроля качества применения 

законодательства РФ в сфере физической культуры и спорта, возможности для 

совершенствования нормативно-правовой базы;  

- анализ законодательных актов РФ и документов международного права в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- систему права как науки и отрасли права, его предмет, источники, 

используемые методы регулирования правоотношений в сфере физической культуры 

и спорта;  

- основные принципы, категории и положения права в сфере физической 

культуры и спорта, его место и роль в системе российского права;  

- основные законодательные и нормативные акты в сфере физической культуры 

и спорта;  

- нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций 

сферы физической культуры и спорта;  
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- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию деятельности организаций в сфере физической культуры и спорта; - 

основные правовые акты международного законодательства в сфере спорта; 

- российское и международное антидопинговое законодательство; 

Уметь: 

- анализировать нормативные правовые акты в сфере физической культуры и 

спорта; 

- определять и оценивать юридические факты, являющиеся основаниями 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере физической 

культуры и спорта; 

Владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере 

физической культуры и спорта 

4 6 10 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта 

4 6 10 

Спортивное право России и международное спортивное 

право 

4 6 10 

Итого 12 18 30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогика физической культуры и спорта»  

программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 
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Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – совершенствование теоретических, 

методических и практических навыков слушателей по ведению деятельности в 

сфере физической культуры и спорта в качестве инструктора-методиста.  

Задачи дисциплины:   

- определить содержание профессионально-педагогической направленности 

личности инструктора-методиста; 

- установить сущность, структурные компоненты педагогической установки, 

критерии и уровни ее сформированности, обеспечивающие профессионально-

педагогическую направленность личности инструктора-методиста: 

- научно обосновать теоретическую модель процесса формирования 

педагогической установки как детерминанту профессионально-педагогической 

направленности личности будущего инструктора-методиста. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- сущность педагогических технологий применительно к деятельности 

инструктора-методиста; 

Уметь:   

- выявлять тенденции современных педагогических технологий 

применительно к деятельности инструктора-методиста; 

Владеть:   

- навыками применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности инструктора-методиста. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основы педагогики в сфере физической культуры и спорта 6 14 20 

Профессионально-педагогическая направленность 

личности как фактор подготовки будущего инструктора-

методиста 

6 4 10 

Педагогическая установка как детерминант 

профессионально-педагогической направленности 

личности инструктора-методиста 

6 4 10 

Итого 18 22 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация и проведение занятий по физическому 

воспитанию, оказание практической и методической помощи по вопросам 

физической подготовки» программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний и навыков в сфере 

физического воспитания, практических умений по организации и проведению 

занятий по физическому воспитанию, оказанию практической и методической 

помощи в сфере физической подготовки населения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучить основы планирования, организации и проведения занятий по 

физическому воспитанию, тренировочных занятий, спортивно-оздоровительной 

работы; 

- рассмотреть принципы и методику вовлечения населения различных 

возрастных групп в занятия физической культурой и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни; 

- формирование умений в сфере организации и проведения занятий по 

физическому воспитанию, консультирования населения и специалистов в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- основы теории и практики физического воспитания детей; 
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- основы педагогики и психологии дошкольного воспитания детей; 

- основы спортивной медицины и спортивной гигиены; 

- методики физического воспитания, обучения плаванию и спортивным 

играм; 

- основы спортивно-массовой работы; 

- методики проведения спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и 

спортивной техники; 

- основы организации здорового образа жизни; 

- основы организации деятельности спортивных секций, кружков; 

Уметь: 

- планировать занятия по физическому воспитанию, тренировочные занятия 

с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей группы; 

- пользоваться спортивным инвентарем; 

- составлять расписания занятий по физическому воспитанию, 

тренировочных занятий; 

- проводить самостоятельно занятия по физическому воспитанию, 

тренировочные занятия, в том числе обучать в рамках утвержденных программ и 

методик физического воспитания навыкам и технике выполнения упражнений; 

- разъяснить в доступной форме правила техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

- разрабатывать программу спортивно-оздоровительного мероприятия; 

- проводить коммуникации с населением, участниками спортивно-

оздоровительного мероприятия и иными заинтересованными лицами; 

- изучать и систематизировать информацию по вопросам улучшения 

физической подготовленности населения; 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний и умений в профессиональной 

деятельности инструктора-методиста. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

Семинар-

ские / прак-

 Итого 
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бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

тические 

занятия 

(часов) 

Планирование, организация и проведение занятий по 

физическому воспитанию, тренировочных занятий по 

утвержденным программам 

2 8 10 

Проведение спортивно-оздоровительной работы 2 6 8 

Вовлечение населения различных возрастных групп в 

занятия физической культурой и спортом 

4 10 14 

Консультирование по вопросам улучшения физической 

подготовленности населения различных возрастных 

групп 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Физическая подготовка и обучение детей физической культуре 

в соответствии с программой и методиками физического воспитания» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей устойчивое понимание 

основ и специфики физической подготовки и обучения детей физической культуре. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основу и специфику физической подготовки и обучения детей 

физической культуре;  

- научить слушателей применять полученные теоретические знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:  

- основы теории и практики физического воспитания детей; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера; 

- правила безопасности при проведении физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного 

характера; 
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- методы установления контакта с обучающимися, занимающимися разного 

возраста, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогическими работниками; 

- типовые программы работы кружков, спортивных секций; 

- требования к отбору кандидатов в спортивный актив; 

- нормы физических нагрузок обучающихся, занимающихся; 

- особенности возрастной физиологии; 

Уметь:  

- планировать мероприятия активного отдыха обучающихся, занимающихся 

в режиме учебного и вне учебного времени образовательной организации; 

- использовать существующие методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера; 

- определять требования к месту, времени проведения, ресурсному 

обеспечению физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

другие мероприятия оздоровительного характера; 

- обеспечивать безопасность проведения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера; 

- вовлекать в мероприятия активного отдыха обучающихся, занимающихся;  

- планировать организацию кружков, спортивных секций на базе 

образовательной организации, физкультурно-спортивной организации; 

- контролировать и направлять работу спортивного актива; 

- подбирать методику проведения занятия по физической культуре с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, 

интересов обучающихся, занимающихся; 

Владеть:  

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 
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Организация активного отдыха обучающихся, 

занимающихся 

2 4 6 

Организация работы кружков и спортивных секций, 

спортивного актива 

2 6 8 

Планирование, организация и проведение 

образовательной работы по физической культуре с 

обучающимися, занимающимися 

2 2 4 

Методическая и консультационная помощь работникам 

образовательной организации, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся 

2 8 10 

Проведение физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися, занимающимися во время занятий 

физической культурой в спортивном сооружении и на 

его территории 

2 10 12 

Итого 10 30 40 
 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-спортивной организации и обеспечение 

безопасности в спортивном сооружении и на его территории» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей знания и навыки, 

необходимые для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-спортивной организации и обеспечение 

безопасности в спортивном сооружении и на его территории. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть вопросы организации проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной 

организации;  

- изучить принципы проведения набора и отбора в секции, группы 

спортивной и оздоровительной направленности физкультурно-спортивной 

организации;  

- научить основам обеспечения безопасности и профилактики травматизма 

занимающихся в физкультурно-спортивной организации;  

- сформировать навыки проведения мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы физкультурно-спортивной организации для 

занятий физической культурой и спортом; 

- рассмотреть деятельность волонтеров в области физической культуры и 
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спорта;  

- изучить методы анализа физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы физкультурно-спортивной организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- безопасные методы и приемы выполнения работ на спортивных объектах; 

- теоретические основы организации массового спорта; 

- основы спортивно-массовой работы; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и 

спортивной техники; 

- методики проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

- порядок проведения набора в секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности, установленный уставом или другим локальным 

актом физкультурно-спортивной организации; 

- теоретические основы физкультурно-оздоровительной работы; 

Уметь: 

- планировать проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

- разрабатывать программу физкультурно-оздоровительного или спортивно-

массового мероприятия; 

- вести разъяснительную работу по профилактике травматизма и соблюдении 

техники безопасности на спортивных объектах при проведении физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия; 

- устанавливать корректные требования при проведении отбора в секции, 

группы спортивной и оздоровительной направленности; 

- обнаруживать неисправность оборудования, инвентаря, спортивной 

техники; 

- собирать и анализировать информацию в области физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

Владеть навыками: 

- определения уровня подготовки, мотивации, наличия (отсутствия) 

медицинских противопоказаний у лиц, поступающих в секции и группы 

спортивной и оздоровительной направленности; 

- проведения допуска к тренировочным занятиям и соревнованиям 

занимающихся в физкультурно-спортивной организации; 

- оценки состояния материальной базы физкультурно-спортивной 

организации. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Организация проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной организации 

2 4 6 

Проведение набора и отбора в секции, группы 

спортивной и оздоровительной направленности 

физкультурно-спортивной организации 

2 2 4 

Обеспечение безопасности и профилактика 

травматизма занимающихся в физкультурно-

спортивной организации 

2 4 6 

Проведение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы физкультурно-

спортивной организации для занятий физической 

культурой и спортом 

2 2 4 

Организационно-методическое руководство 

деятельностью волонтеров в области физической 

культуры и спорта 

- 2 2 

Анализ физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы физкультурно-спортивной 

организации 

2 - 2 

Итого 10 14 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организационно-методическое обеспечение и координация 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта в образовательных организациях»  

программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать слушателям теоретические знания и развить 

профессиональные навыки в сфере организационно-методического обеспечения и 

координации образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта в образовательных организациях. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

организационно-методического обеспечения и координации образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта в образовательных организациях; 

- подготовка слушателя к профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с учетом полученных навыков. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы, физической 

культуры и спорта; 

- нормативные документы, регламентирующие подготовку спортсменов-

учащихся образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

- основы педагогики и возрастной психологии; 

- методики овладения видом спорта согласно профилю спортивной школы и 

принципы методического обеспечения отборочного, тренировочного и 

образовательного процессов; 

- принципы и порядок разработки учебно-программной документации по 

учебно-образовательному процессу; 

- методы психолого-педагогической диагностики, используемые в 

проведении мониторинга результатов и содержания образовательного процесса; 

- формы статистического учета результатов работы образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта на этапах спортивной подготовки; 

- методы оценки и способы повышения уровня компетентности тренерско-

преподавательского состава; 

Уметь:  

- подготавливать методическое сопровождение отборочного, 

тренировочного и образовательного процессов; 

- координировать деятельность в области отбора детей в группы для 

физкультурно-спортивных занятий, проведению их спортивной ориентации; 

- координировать тренировочную и образовательную деятельность в 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта; 
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- анализировать данные о посещаемости, комплектованию занимающимися в 

секциях (группах), о выполнении нормативов и результатов, достигнутых 

занимающимися в секциях (группах); 

- контролировать соблюдение правил охраны жизни и здоровья 

обучающихся, занимающихся во время тренировочного и образовательного 

процессов, проводить оценку организации медицинского контроля здоровья 

обучающихся, занимающихся; 

- проводить систематизацию методических и информационных материалов; 

- проводить мастер-классы, круглые столы, семинары, консультации; 

Владеть:  

- навыками применения полученных знаний и умений на практике. 
 

 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Методическое обеспечение отборочного, тренировочного 

и образовательного процессов 

2 24 26 

Контроль тренировочного и образовательного процессов 4 16 20 

Методическое сопровождение деятельности 

специалистов образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической 

культуры и спорта 

4 20 24 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Руководство деятельностью по проведению физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной 

организации» программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 
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Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, способных осуществлять 

руководящую деятельность в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-спортивной организации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теории руководства деятельностью физкультурно-спортивной 

организации; 

- приобретение практических навыков руководящей деятельности в сфере 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-

спортивной организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основы законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры 

и спорта; 

- основы спортивно-массовой работы; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной 

техники; 

- этические нормы в области спорта; 

- основы менеджмента, управления персоналом; 

- порядок проведения набора и отбора в секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности; 

- основы теории и практики физического воспитания детей; 

- порядок проведения контроля сохранности имущества; 

Уметь: 

- осуществлять стратегическое планирование физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с учетом его целей и задач физкультурно-

спортивной организации; 

- вести отчетную документацию по утвержденной форме; 

- вести разъяснительную работу по профилактике травматизма и соблюдении 

техники безопасности на спортивных объектах при проведении физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия; 

- делегировать полномочия инструкторам-методистам; 

- разрабатывать требования отбора наиболее перспективных лиц; 

- проводить инвентаризацию имущества физкультурно-спортивной 

организации; 

- проводить разъяснительные беседы с инструкторами-методистами и 

занимающимися в физкультурно-спортивной организации на тему бережного 

отношения к имуществу физкультурно-спортивной организации; 
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Владеть навыками: 

-  качественной оценки программы физкультурно-оздоровительного или 

спортивно-массового мероприятия, разработанной инструктором-методистом; 

- количественной оценки плана ресурсного обеспечения физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия физкультурно-спортивной 

организации; 

- коммуникации с занимающимися в физкультурно-спортивной организации, 

участниками мероприятий и иными заинтересованными лицами; 

- контроля сохранности материально-технической базы физкультурно-

спортивной организации. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Руководство организацией и проведением 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-спортивной 

организации 

4 10 14 

Руководство процессом набора и отбора в секции, 

группы спортивной и оздоровительной 

направленности физкультурно-спортивной 

организации 

4 6 10 

Организация и руководство проведением 

мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы физкультурно-

спортивной организации для занятия физической 

культурой и спортом 

2 14 16 

Планирование развития методического обеспечения 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-спортивной 

организации 

4 10 14 

Итого 14 40 54 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Руководство в области методического обеспечения и 

координации тренировочного и образовательного процессов в 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта» программы профессиональной 

переподготовки «Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, способных осуществлять 

руководящую деятельность в области методического обеспечения и координации 

тренировочного и образовательного процессов в образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теории руководства деятельностью физкультурно-спортивной 

организации; 

- приобретение практических навыков руководящей деятельности в сфере 

методического обеспечения и координации тренировочного и образовательного 

процессов в образовательной организации в области физической культуры и 

спорта. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- нормативные документы, регламентирующие подготовку спортсменов-

учащихся образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

- методическое обеспечение тренировочного и образовательного процессов в 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта, включая современные методы и инновационные 

технологии; 

- принципы и порядок разработки учебно-программной документации по 

учебно-образовательному процессу; 

- методы оценки качества и результативности работы подчиненных; 

- систему организации образовательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта; 

- нормативы на этапах спортивной подготовки;  

- принципы систематизации методических и информационных материалов; 

- содержание фонда учебных пособий; 

Уметь: 

Передан через Диадок 26.04.2021 08:33 GMT+03:00
26aa1e90-a246-4de7-ba1b-5809f23a7f32

 Страница 15 из 23



16 
 

- готовить методическое сопровождение отборочного, тренировочного и 

образовательного процессов; 

- координировать отборочную, тренировочную и образовательную 

деятельность в образовательной организации, осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта; 

- анализировать и выявлять проблемы организации тренировочного и 

образовательного процессов в отделениях образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта на этапах 

спортивной подготовки, и разрабатывать предложения по совершенствованию 

данных процессов; 

- составлять планы развития профессиональных компетенций специалистов 

образовательной организации, издания учебных пособий, методических 

материалов; 

Владеть: 

-  навыками применения полученных знаний и умений в своей 

профессиональной деятельности. 
 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

1. Содержание дисциплин 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Руководство методическим обеспечением 

отборочного, тренировочного и образовательного 

процессов 

2 12 14 

Руководство процессом контроля тренировочного и 

образовательного процессов 

4 12 16 

Руководство методическим сопровождением 

деятельности специалистов образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта 

4 6 10 

Итого 10 30 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правила безопасности при организации деятельности в 

области физической культуры и спорта, доврачебная помощь» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний и практических 

умений в сфере организации безопасных занятий физической культурой и спортом, 

оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

Задачи дисциплины:  

- изучить правила безопасности при организации деятельности в области 

физической культуры и спорта; 

- овладеть основными навыками оказания доврачебной помощи. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- правила обеспечения пожарной безопасности; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к организациям сферы 

физической культуры и спорта; 

- меры обеспечения безопасности в физкультурно-спортивной организации; 

Уметь: 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- обеспечивать соблюдение занимающимися, обучающимися и персоналом 

организации установленных требований безопасности; 

Владеть:  

- навыками применения профессиональных знаний в ходе исполнения 

должностных обязанностей. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Обеспечение безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом 

4 28 32 

Основы первой доврачебной помощи 6 32 38 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика спортивной индустрии» программы 

профессиональной переподготовки «Организационно-методическая 

деятельность в области физической культуры и спорта» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей научное экономическое 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйствующих субъектов в сфере спорта. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть общие закономерности экономической организации общества;  

- изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка товаров и 

услуг в сфере спорта;  

- использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

- рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

- познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя в сфере физической культуры и спорта;  

- изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа в сфере 

физической культуры и спорта;  

- осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

- рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 
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постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- основные категории микроэкономики; 

- основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке товаров 

и услуг в сфере спорта; 

- ценообразование в условиях рынка; 

- формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

- оценку эффективности различных рыночных структур; 

- организационно-правовые формы организаций сферы физической культуры 

и спорта;  

- экономические ресурсы организации; 

Уметь: 

- использовать методы научного познания в профессиональной области; 

- определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

- оценивать экономические факторы развития организации сферы 

физической культуры и спорта; 

Владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

2 4 6 

2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 2 6 8 
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Потребительское поведение на рынке товаров и услуг 

в сфере физической культуры и спорта 

3. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на 

рынке товаров и услуг в сфере физической культуры 

и спорта  

2 6 8 

4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на 

рынке товаров и услуг в сфере физической культуры 

и спорта 

2 6 8 

5. Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке товаров и услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Формирование здорового образа жизни» программы 

профессиональной переподготовки «Организационно-методическая 

деятельность в области физической культуры и спорта» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – привить слушателям навыки формирования здорового 

образа жизни как в быту, так и при исполнении должностных обязанностей 

инструктора-методиста. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ); 

- подготовка слушателя к профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с учетом навыков формирования здорового образа жизни (ЗОЖ). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- современное состояние и общие тенденции в развитии системы 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ); 

Уметь:  

- анализировать практику применения здорового образа жизни (ЗОЖ) в сфере 

физической культуры и спорта, включая меры по антидопинговому обеспечению 

деятельности; 

Владеть:  

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Здоровый образ жизни в профессиональной деятельности 

инструктора-методиста 

6 34 40 

Антидопинговое обеспечение деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

4 10 14 

Итого 10 44 54 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта» 

является получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

деятельности в соответствии с выбранным направлением программы профессиональной 

переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере организационно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта на основе ознакомления с современными достижениями науки, 

прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, методов и средств 

профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
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ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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