
 

Программа  
профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование: 
физическая культура и спорт» 

 

В настоящее время вступили в силу несколько профессиональных стандартов в 
сфере физической культуры и спорта: Тренер-преподаватель по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту, Тренер, Инструктор-методист по адаптивной физической куль-
туре, Инструктор - методист, Руководитель организации (подразделения организации), 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта. В связи с 
этим актуализируется проблема образовательного ценза работников физкультурных и 
спортивных организаций. В настоящее время в таких организациях успешно работают 
тренеры и методисты, не имеющие базового физкультурно - спортивного образования. 
Профессиональный стандарт предусматривает решение этой проблемы посредством 
дополнительного профессионального образования по направлению деятельности в ор-
ганизации. То есть, освоив программу профессиональной переподготовки, тренер- 
преподаватель или инструктор-методист получает право вести педагогическую дея-
тельность в современной спортивной организации. 

 

Эта программа для … 
 для руководителей и специалистов органов управления физической культуры и 

спорта;  
 для директоров и специалистов спортивных учреждений (спортивных школ, про-

фильных учреждений дополнительного образования, спортивных клубов, клубов по 
месту жительства, физкультурно-спортивных молодежных центров);  

 для спортивных тренеров, тренеров-преподавателей, методистов-инструкторов, 
не имеющих физкультурного образования;  

 для педагогов дополнительного образования детей и взрослых, реализующих 
программы в области физической культуры и спорта;  

 для руководителей и специалистов спортивных федераций;  
 для специалистов, осуществляющих частную практическую деятельность в обла-

сти физической культуры и спорта;  
 для преподавателей вузов, ссузов, учителей физической культуры, ведущих за-

нятия по профильным дисциплинам направления подготовки «Физическая культура»; 
 для желающих работать в сфере физической культуры и спорта. 

 

 

Руководитель программы: 

 
Смирнова 

Лилия Мансуровна 

Кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой физической 
культуры и спорта КГУ 

 
  

24 000 рублей 
700 часов  

(270 аудиторных) 
9 месяцев 



 
Цель программы: обучение основам фундаментальных знаний в области теории и 

методики физической культуры и спорта, формирование готовности применять в 
профессиональной деятельности современные средства, методы и методики 
физической культуры для организации педагогической деятельности физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности среди различных категорий населения. 

 
Требования к образованию: лица, имеющие высшее образование, а также, 

имеющие стаж работы в сфере физической культуры (желательно). 
 

 

Организация учебного процесса: 
Срок обучения – 9 месяцев, начало занятий – ноябрь (ежегодно), режим 
занятий – сессионный, 4 сессии по 14 дней 

 

Форма обучения:  
заочная (сессионная)  

 

Аттестационные мероприятия:  
итоговый экзамен 

 

 
Результат обучения: 
- Вы получаете диплом о профессиональной;  

- Вы имеете право работать в физкультурно-спортивных организациях; 
- Вы соответствуете профессиональному стандарту; 
- Вы обладаете компетенциями и трудовыми функциями для успешного веде-
ния физкультурно-спортивной деятельности. 
 
 

 

Выдаваемый документ: 

диплом  
о профессиональной переподготовке 

установленного образца 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 
 

№ Наименование дисциплин Общая 
трудоем
кость, ч 

Всего 
ауд.ч 

Аудиторные занятия, ч СРС,  
ч 

Промежуточ-
ная 

аттестация 
лекци

и 
практич
занятия 

и 
семина

ры 

лабор 
заня-
тия 

 Базовая часть 570 228 92 92 44 342  

1.  Педагогика и психология 38 18 10 8  20 зачет 

2.  Спортивная фармакология 36 14 8 6  22 зачет 

3.  
Физиология физического 
воспитания и спорта 

30 16 6 10  14 зачет 

4.  Спортивная медицина и ЛФК 40 16 8 8  24 экзамен 

5.  
Теория и методика физической 
культуры и спорта 

52 20 10 10  32 
экзамен + 

контрольная 
работа 

6.  Гигиена физического воспитания и 36 16 8 8  20 зачет 



спорта 

7.  Базовые виды двигательной 
активности: 

       

Лыжный спорт 26 8 2 6  18 зачет 

Спортивные и подвижные игры 80 36 8  28 44 экзамен 

Гимнастика 44 20 4  16 24 экзамен 

Плавание 32 10 4 6  22 зачет 

Легкая атлетика 36 10 4 6  26 зачет 

8.  
История физической культуры и 
спорта 

34 12 6 6  22 зачет 

9.  
Теория и методика организации 
спортивно-массовой деятельности с 
разными категориями 

54 20 8 12  34 зачет 

10.  Научно-методическая деятельность 32 10 4 6  22 зачет 

 Вариативная часть 130 42 22 20 0 88  

11.  
Социология физической культуры и 
спорта 

24 10 6 4  14 зачет 

12.  
Экономика и менеджмент 
физической культуры и спорта 

62 20 12 8  42 экзамен 

13.  
Основы профессионального 
мастерства в сфере физической 
культуры и спорта 

44 14 6 8  30 зачет 

 
ИТОГО, ч 700 270 114 112 44 430 

Экзамен – 5 
Зачет – 12 
к/р – 1 

 
Контактная информация: 

Геранина Ольга Владимировна - специалист по учебно-методической работе 2 категории 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14, корп. «А1», ауд.3-208. 
Телефон: (4942) 39-16-48. E-mail: odpo@ksu.edu.ru      
 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

mailto:odpo@ksu.edu.ru
http://ksu.edu.ru/elektronnaya-zayavka-na-kursy-ipr.html

