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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы профессиональной переподготовки 

 «Организационно-методическая деятельность  

в области физической культуры и спорта» 

 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     504 часа  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  

Нормативно-правовое обеспечение 

(включая ФГОС) в сфере физической 

культуры и спорта 

30 12 18 Зачет 

 

 

2.  
Педагогика физической культуры и 

спорта 

40 18 22 
Зачет 

3.  

Организация и проведение занятий по 

физическому воспитанию, оказание 

практической и методической помощи по 

вопросам физической подготовки 

40 10 30 

Зачет 

4.  

Физическая подготовка и обучение детей 

физической культуре в соответствии с 

программой и методиками физического 

воспитания 

40 10 30 

Зачет 
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5.  

Проведение физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной организации и 

обеспечение безопасности в спортивном 

сооружении и на его территории 

24 10 14 

Зачет 

 

6.  

Организационно-методическое обеспе-

чение и координация образовательной, 

тренировочной и методической деятель-

ности в области физической культуры и 

спорта в образовательных организациях 

70 10 60 

Зачет 

 

 

7.  

Руководство деятельностью по проведе-

нию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в физ-

культурно-спортивной организации 

54 14 40 

Зачет 

8.  

Руководство в области методического 

обеспечения и координации трениро-

вочного и образовательного процессов в 

образовательной организации, осущест-

вляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта 

40 10 30 

Зачет 

9.  

Правила безопасности при организации 

деятельности  в области физической 

культуры и спорта, доврачебная помощь  

70 10 60 

Зачет 

10.  Экономика спортивной индустрии 40 10 30 Зачет 

11.  Формирование здорового образа жизни 54 10 44 Зачет 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2   Междисци-

плинарный 

экзамен  

 Итого по учебному плану: 504 124   378  
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