
Аннотация рабочих программ дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта»» 

 

Наименование модуля Модуль 1 История возникновения и развития 

избранного вида спорта  

Место дисциплины в ПДП, 

 индекс дисциплины 

Учебный модуль «История возникновения и развития 

избранного вида спорта» является частью 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 24 часа 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 

 
 

Наименование модуля Модуль 2 Цели, задачи, принципы, основные 

средства, методы и условия спортивной подготовки в 

избранном виде спорта 

Место дисциплины в ПДП, 

 индекс дисциплины 

Учебный модуль «Цели, задачи, принципы, основные 

средства, методы и условия спортивной подготовки в 



избранном виде спорта» является частью 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

Общая трудоемкость 24 часа 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 

 

 

Наименование модуля Модуль 3 Общая и специальная физическая 

подготовка, их роль и назначение в избранном виде 

спорта 

Место дисциплины в ПДП  Учебный модуль «Общая и специальная физическая 

подготовка, их роль и назначение в избранном виде 

спорта» является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 24 часа 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 



руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 

 

 

Наименование модуля Модуль 4 Технико-тактическая и психологическая 

подготовка спортсменов в избранном виде спорта 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Технико-тактическая и 

психологическая подготовка спортсменов в избранном 

виде спорта» является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 22 часа 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  



-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 

 

 

Наименование модуля Модуль 5 Организация и построение учебно-

тренировочных занятий в избранном виде спорта 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Организация и построение учебно-

тренировочных занятий в избранном виде спорта» 

является частью дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

«Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 20 часов 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  



-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований 

 

Наименование модуля Модуль 6 Организация и проведение соревнований в 

избранном виде спорта 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Организация и проведение 

соревнований в избранном виде спорта» является 

частью дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 22 часа 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 



 

Наименование модуля Модуль 7 Физкультурно-спортивные сооружения, 

оборудование и инвентарь в избранном виде спорта и 

их эксплуатация 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Физкультурно-спортивные 

сооружения, оборудование и инвентарь в избранном 

виде спорта и их эксплуатация» является частью 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 14 часов 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований 

 

Наименование модуля Модуль 8 Планирование и учет, технология 

разработки документов в избранном виде спорта 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Планирование и учет, технология 

разработки документов в избранном виде спорта» 

является частью дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

«Организация и проведение учебно-тренировочных 



занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 40 часов 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 

 

Наименование модуля Модуль 9 Управление системой подготовки 

спортсменов 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Управление системой подготовки 

спортсменов» является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 28 часов 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  



-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 

-  

 

Наименование модуля Модуль 10 Спортивный отбор в избранном виде 

спорта 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Спортивный отбор в избранном виде 

спорта» является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 12 часов 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  



-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 

 

Наименование модуля Модуляь 11 Планирование и методика проведения 

занятий в спортивных школах и секциях по 

избранному виду спорта 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Планирование и методика проведения 

занятий в спортивных школах и секциях по избранному 

виду спорта» является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 26 часов 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 



занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований 

 

Наименование модуля Модуль 12 Гигиена, техника безопасности и 

профилактика травматизма в избранном виде спорта 

Место дисциплины в ПДП Учебный модуль «Планирование и методика проведения 

занятий в спортивных школах и секциях по избранному 

виду спорта» является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» 

Общая трудоемкость 20 часов 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет 

Формируемые 

компетенции 

-использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно- тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий избранным видом спорта с 

учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении массовых соревнований. 

 


