
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 
«Технологии и управление качеством деятельности  

администратора в спортивной организации» 
наименование ДПП 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Трудо-
емкость, 

час. 

В том числе, час. 

Форма 
аттестации 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
лекции 

практические 
занятия 

лабора-
торные 
работы 

самостоя-
тельная 
работа 

1.  

Основы педагогики 
и психологии. Ос-
новы социальной 
педагогики и педа-
гогики физической 
культуры и спорта 

60 6 4 0 50 

экзамен  
ПК-1 

 

2.  

Основы професси-
ональной, специ-
альной педагогики 
и психологии, пе-
дагогики адаптив-
ной физической 
культуры и адап-
тивных видов 
спорта 

60 6 4 0 50 

зачет 
ПК-2 

 

3.  

Теория и методика 
физической куль-
туры. Базовые ви-
ды спорта 

79 6 4 0 69 

экзамен 
ПК-3 

 

4.  

Основы оказания 
первой медицин-
ской помощи. 
Обеспечение без-
опасности жизне-
деятельности в 
условиях спортив-
ной организации. 

60 6 4 0 50 

экзамен  
ПК-4 

 

5.  

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности ад-
министратора 
спортивной орга-
низации 

108 24 14 0 70 

экзамен  
ПК-5 

 

6.  

Методико-
методологическое, 
нормативно-
правовое обеспе-
чение деятельно-
сти администрато-
ра спортивной ор-
ганизации  

60 6 4 0 50 

зачет 
ПК-6 

 

7.  

Научно-
исследовательская 
деятельность в 
обеспечении каче-
ства профессио-
нальной деятель-
ности администра-
тора спортивной 
организации 

80 6 24 0 50 

зачет 
ПК-7 

 

8.  Консультации 2 2 0 0 0 - - 

9.  
Итоговая 
аттестация 

3 3 0 0 0 защита итоговой 
аттестационной 

ПК-1 
ПК-2 



работы ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

 

 ИТОГО 512 65 58 0 389 – – 

Перечень формируемых компетенций 

Код компетенции Содержание компетенции 

ПК-1 

Способен осуществлять общенаучный, общекультурный и общепедагогический поиск, крити-
ческий анализ и синтез информации, применять основы педагогической методологии для ре-
шения поставленных задач в профессиональной деятельности на основе использования тех-
нологий и методов аналогии, переноса, трансляции, реконструкции, тождественности, обос-
нования, теоретизации 

ПК-2 

Способен использовать базовые дефектологические знания в профессиональной деятельно-
сти популяризировать адаптивно-продуктивные и креативно-продуктивные способы решения 
задач развития личности в возрастосообразной деятельности через физическую культуру и 
спорт 

ПК-3 
Способен формировать осознанное отношение к спортивной и физкультурной деятельности, 
мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни у лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом 

ПК-4 Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма 

ПК-5 
Способен к реализации возрастосообразного, персонифицированного, системно-
информационного использования возможностей профессиональной деятельности админи-
стратора спортивной организации 

ПК-6 
Способен использовать методико-методологическое, нормативно-правовое обеспечение дея-
тельности администратора спортивной организации  

ПК-7 
Способен осуществлять профессиональную деятельность администратора спортивной орга-
низации через использование методической, тренировочной и научной работы в спортивной 
организации 

 
 


