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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение (включая ФГОС) в сфере 

образования» программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной 

базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у слушателей 

знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), профессиональные 

стандарты;  

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования, 

нормативно -правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 
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- цели и задачи образовательных организаций, структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- основные положения Программы модернизации педагогического 

образования; 

Уметь: 

1. оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

2. решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

3. анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия; 

4. использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

Владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 

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 области 

образования 

4 

 

6 

 

10 

 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

4 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 

4 

 

6 

 

10 

 

Итого 12 18 30 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогическая установка в подготовке специалиста по 

физической культуре и спорту» программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование по профилю  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является совершенствование теоретических, 

методических и практических навыков слушателей по ведению деятельности в 

сфере физической культуры и спорта в качестве спортивного педагога (тренера-

преподавателя). 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- определить содержание профессионально-педагогической направленности 

личности специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя; 

- установить сущность, структурные компоненты педагогической установки, 

критерии и уровни ее сформированности, обеспечивающие профессионально-

педагогическую направленность личности специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера-преподавателя: 

- научно обосновать теоретическую модель процесса формирования 

педагогической установки как детерминанту профессионально-педагогической 

направленности личности будущего специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера-преподавателя. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- сущность педагогических технологий применительно к деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя;  

уметь:  

- выявлять тенденции современных педагогических технологий 

применительно к деятельности специалиста по физической культуре и спорту, 

тренера; 

- использовать педагогическую установку в деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера-преподавателя; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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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 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Профессионально-педагогическая направленность 

личности, как фактор подготовки будущего специалиста 

по физической культуре и спорту 

4 4 8 

Взаимосвязь педагогической установки и 

профессионально-педагогической направленности 

4 4 8 

Психологические основы формирования 

педагогической установки у специалиста по физической 

культуре и спорту 

4 4 8 

Методические основы формирования педагогической 

установки у специалиста по физической культуре и 

спорту 

4 4 8 

Педагогическая установка как детерминант 

профессионально-педагогической направленности 

личности специалиста по физической культуре и спорту 

2 6 8 

Итого 18 22 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теория обучения и воспитания» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по 

профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: 

- усвоение слушателями теоретических основ и ознакомление с прикладными 

аспектами теории воспитания и обучения; 
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 - формирование педагогических умений на основе знания методов и средств 

обучения и воспитания, воспитание навыков педагогической культуры; 

 - выработка у слушателей перспективы для самоорганизации личностно- 

ориентированного обучения и целенаправленного самоформирования 

профессионализма. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- усвоение теоретико-практических основ обучения и воспитания как 

педагогических процессов;  

- овладение системой знаний в области о сфере образования, сущности, 

содержании и структуре образовательных процессов;  

- овладение основами решения педагогических задач, организации 

педагогических ситуаций и применения педагогических методов и средств; 

 - приобретение опыта выражения своей педагогической позиции, умений 

проектирования и организации различных форм обучения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать:  

- закономерности и принципы организации образовательного процесса; 

- сущность, содержание и виды педагогических методов и средств; 

- особенности применения инновационных педагогических технологий 

воспитания и обучения; 

уметь: 

- анализировать образовательные процессы и результаты педагогической 

деятельности в различных ситуациях; 

- применять на практике современные методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной педагогической деятельности; 

владеть: 

- способами проектирования, реализации, оценивания, и коррекции 

процессов обучения и воспитания. 

 

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 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Общие основы педагогики 4 16 20 

Теория обучения 4 6 10 

Теория воспитания 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Командообразование» программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование по профилю «Специалист по 

физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих 

построение эффективной команды применительно к сфере физической культуры и 

спорта. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− формирование у слушателей способности применять комплексные меры 

по созданию и сплочению коллектива (команды) в сфере физической культуры и 

спорта; 

− формирование у слушателей личностного представления о теоретических 

и практических проблемах построения толерантного взаимодействия и 

коммуникации в физкультурно-спортивной деятельности с учетом физических, 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий отдельных 

лиц. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− методологию построения эффективной спортивной команды на 

основе современных подходок к управлению; 

− систему показателей, характеризующих эффективность результатов 

команды; 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
a0f1e6ae-1c56-4f71-861b-84377f7bce08

 Страница 6 из 21



7 
 

− методы исследования эффективности результатов команды; 

− систему подготовки спортивной команды; 

уметь: 

− выявлять тенденции изменения психологического климата в команде; 

− анализировать и интерпретировать показываемые спортивной командой 

результаты; 

владеть:  

− приемами и методами построения эффективной спортивной команды на 

основе современных подходок к управлению. 

 

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 

Спортивные команды: сущность, структура, 

закономерности развития спортивного коллектива 

4 16 20 

Формы управления в команде 4 6 10 

Процесс создания команды 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в педагогическом образовании» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

современных технологий сбора, обработки и использования информации, с новыми 

информационными технологиями в учебной и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения курса являются: 

- формирование у слушателей представления об информационных ресурсах 

общества как образовательной и экономической категории, об информационных 

процессах и методах их анализа с помощью прикладных пакетов обработки 

данных, обучение  использования их в учебном процессе. 

- приобретение слушателями необходимого уровня знаний, умений и 

навыков работы с современными информационными системами и технологиями, 

знаний новых информационных технологий и современного состояния уровня и 

направлений развития вычислительной техники и программных средств; 

- формирование умений применять навыки работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях в дальнейшей профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

- основы современных образовательных информационных технологий и 

технологий переработки информации; 

- основные способы математической обработки информации; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

- современное состояние информационных ресурсов общества как 

экономической и образовательной категории; 

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств; 

- принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

уметь: 

- применять знания информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач в области образовательных 

технологий; 

- применять лучшие образцы информационных технологий в образовании в 

профессиональной действительности. 

владеть: 

- основными методами математической обработки информации; 

- современными методами сбора и представления данных для использования 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
a0f1e6ae-1c56-4f71-861b-84377f7bce08

 Страница 8 из 21



9 
 

в информационных технологиях; 

- навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения;  

- основами автоматизации решения в информационных технологических 

программах;  

- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и приемами антивирусной защиты. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

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 

Информационное общество и интерактивные техноло-

гии 

4 2 6 

Компьютер и компьютерные технологии, возможности 

сети Интернет в образовательном процессе 

2 4 6 

Использование программных продуктов в образовании 2 4 6 

Создание электронных учебных курсов (ЭУК), 

использование сайтов 

2 4 6 

Итого 10 14 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогическое творчество и педагогическое мастерство» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессионально важных качеств и свойств личности, необходимых для 

осуществления педагогических аспектов деятельности тренера. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- актуализировать знания слушателей о сущности педагогического 

мастерства; 

 – развивать педагогическую технику; 

 – научить педагогически грамотно осуществлять взаимодействие;  

– формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

− сущность и социальную значимость педагогической профессии, основные 

проблемы, определяющие конкретную область будущей педагогической 

деятельности;  

- способы педагогического взаимодействия тренера с подопечными;  

уметь: 

− критически оценивать и корректировать собственную педагогическую 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью 

занимающихся;  

− использовать информацию о психолого-педагогических методах контроля 

и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий; 

владеть:  

- различными средствами коммуникации в процессе педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта;  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами педагогической деятельности в условиях профессиональной 

поликультурной среды; 

 - способами ориентации в профессиональных источниках педагогической 

информации в сфере физической культуры и спорта (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.). 

 

3. 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  
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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 

Педагогическое мастерство как система в сфере 

физической культуры и спорта  

4 16 20 

Педагогическая техника как инструментарий 

педагогического мастерства 

2 18 20 

Педагогическое мастерство и авторитет спортивного 

педагога 

2 8 10 

Педагогическое творчество в сфере физической 

культуры и спорта 

2 18 20 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методика педагогических исследований» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по 

профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями основных 

научно обоснованных методик проведения исследований в сфере педагогики. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление слушателей с основными научно обоснованными методиками 

проведения исследований в сфере педагогики; 

- приобретение слушателями практических навыков по применению 

методологии и методик проведения исследований в сфере педагогики. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- взаимосвязь и взаимопроникновение методологии, метода и методики 

исследования в сфере педагогики; 

уметь: 
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- выбирать наиболее приемлемую методику исходя из прикладных задач 

исследования; 

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 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 

Исследования в сфере педагогики 4 14 18 

Понятия “методология” и “методика” исследования 

в сфере педагогики  

4 14 18 

Оценка результатов исследования в сфере 

педагогики 

6 12 18 

Итого 14 40 54 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Конструктивное педагогическое общение» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по 

профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - обеспечение условий, направленных на 

формирование у слушателей навыков конструктивного педагогического общения, 

необходимых для последующей успешной профессиональной деятельности в 

качестве тренера-преподавателя. 
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В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

− освоение слушателями конструктивного педагогического общения с 

подопечными для успешного решения педагогических задач;  

− прививание слушателям умения применять полученные знания в сфере 

педагогики физической культуры и спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- структуру и функции педагогического общения; 

- технологии конструктивного педагогического общения.  

уметь: 

- применять полученные знания в рамках профессиональной деятельности в 

сфере педагогики физической культуры и спорта.  

владеть: 

- навыками применения технологий конструктивного педагогического 

общения в сфере физической культуры и спорта. 

 

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 

Педагогическое общение 2 6 8 

Педагогическая конфликтология 2 4 6 

Способы организации коммуникативной деятельности 2 8 10 

Педагогический дискурс. Педагогические тексты как 

коммуникативная проблема 

2 6 8 

Этика как практика эффективного поведения. 

Принципы и нормы педагогической этики 

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Подготовка спортсмена в многолетнем аспекте»  

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - освоение слушателями системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области подготовки квалифицированных 

спортсменов, совершенствования практических умений тренера-преподавателя в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- обучить слушателей разработке и внедрению тренировочных программ для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

- обучить слушателей обобщать и внедрять в практическую деятельность 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

- обучить слушателей анализировать эффективность тренировочного 

процесса и вносить в него соответствующие коррективы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- материально-технические условия подготовки спортсменов; 

- специфику врачебно-медицинского обеспечения тренировочной 

деятельности;  

- организацию тренировочного процесса; 

- система соревнований; 

- современные аспекты технико-тактической подготовки спортсменов; 

- методику повышения технического мастерства на этапах спортивного 

совершенствования; 

- объем, интенсивность, методы спортивной тренировки спортсменов на 

различных этапах подготовки; 

- критерии определения величины тренировочной нагрузки, оптимизацию 

параметров нагрузки. 

уметь:  

- обеспечивать материально-технические условия тренировочного процесса; 

- оперировать современной информацией о системе многолетней подготовки 

спортсменов на основе её критического осмысления; 
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- модифицировать модели техники основных соревновательных действий; 

- ранжировать задачи многолетней подготовки спортсмена по степени 

важности их реализации;  

- подбирать адекватные пути решения задач многолетней подготовки 

спортсмена с учётом его уровня подготовленности на каждом этапе; 

владеть: 

- навыками ранжирования задач многолетней подготовки спортсмена по 

степени важности; 

- способностями оперирования современной информацией о системе 

многолетней подготовки спортсменов на основе её критического осмысления.  
 

3. 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 

Теоретическая подготовка спортсменов 4 16 20 

Многолетний тренировочный процесс 2 18 20 

Нагрузки и восстановление в тренировочном процессе 2 8 10 

Спортивные результаты: динамика и оценка 2 18 20 

Итого 10 60 70 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика образования» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Специалист  

по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов на рынке образовательных 

услуг. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− рассмотреть общие закономерности экономической организации 

общества;  

− изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка 

образовательных услуг.  

− 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;  

− изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа;  

− осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

− рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные категории микроэкономики; 

−  основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке 

образовательных услуг; 

− ценообразование в условиях рынка; 

− формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

− оценку эффективности различных рыночных структур; 

− организационно-правовые формы образовательных организаций;  

− экономические ресурсы организации. 

уметь:  

− использовать методы научного познания в профессиональной области; 

− определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

− оценивать экономические факторы развития образовательной 

организации; 

владеть: 
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- 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 6 8 

2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке 

образовательных услуг 

2 6 8 

3. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция 

на рынке образовательных услуг 

2 6 8 

4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции 

на рынке образовательных услуг 

2 6 8 

5. Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке образовательных услуг 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогическая риторика» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Специалист  

по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - повышение уровня гуманитарного знания и 

гуманитарного мышления будущих педагогов в сфере профессионального и 

делового общения путем эффективного использования разнообразных и 
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адекватных вербальных и невербальных средств. 

Основные задачи обучения дисциплине «Педагогическая риторика»: 

- подготовка специалистов со знанием основ педагогической риторики; 

- эффективное использование всего набора вербальных приемов и средств 

для решения поставленных педагогических целей и задач. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- нормы литературного языка, их типологию;  

- коммуникативные качества речи и их значение в речи;  

- формы, признаки образцовой формы русского национального языка. 

уметь: 

- создавать устные и письменные тексты (высказывания) различных 

функциональных стилей, учитывая ситуацию, сферу общения и его цель;  

- пользоваться лингвистическими словарями различных типов;  

- пользоваться синонимическими средствами языка;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

учетом цели и условий общения;  

- оценивать соответствие звучащей речи современным орфоэпическим 

нормам;  

- распознавать части речи и их формы, употреблять их в соответствии с 

современными грамматическими нормами;  

- замечать и исправлять нарушения грамматических и других норм русского 

литературного языка; 

- использовать полученные знания в процессе профессионального 

педагогического общения. 

владеть: 

- основами речевой профессиональной культуры;  

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- основами ораторского искусства;  

- правилами современного речевого этикета. 

 

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 
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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 

Речевая деятельность, речевое общение 4 14 18 

Профессионально-значимые речевые жанры и 

тексты в педагогической деятельности 

2 16 18 

Эффективность речевого воздействия 4 14 18 

Итого 10 44 54 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Специалист по физической культуре и 

спорту, тренер-преподаватель» является получение слушателем практических навыков 

ведения практической деятельности в соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

специалиста в сфере педагогики физической культуры и спорта, тренера-

преподавателя на основе ознакомления с современными достижениями науки, 

прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, методов ведения 

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-

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 
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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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