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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе профессиональной переподготовки: 
«Физическая культура и спорт. Тренер по виду спорта, преподаватель».  

 
Цель реализации программы: профессиональная переподготовка 
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Тренер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2019 № 191н  

Профессионального стандарта "Тренер-преподаватель», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2020 года 
N 952 

Трудоемкость: 612 часов. 
Срок обучения: 16 недель 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 
Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным образованием, 

студенты, получающие высшее или среднее профессиональное образование. 
Квалификация: «Тренер. Тренер по виду спорта. Тренер-преподаватель» 
Вид деятельности: В сфере проведения тренировочных мероприятий и руководства 

соревновательной деятельностью 
Документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 
 
 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Общая 
трудоемкость, 
час. 

Контактная работа 

СРС, 
час. 

Формы аттестации 

лекции Практич. 
занятия 

Зачет Экзамен 

1.  Анатомия, 
физиология. 
Биохимия, 
биомеханика   

120 14  106 +  

2.  Теория и методика 
избранного вида 
спорта (спортивная 
специализация по 
выбору слушателя).  

282 28 2 252 +  

3.  Правовые и 
экономические 
основы спортивной 
организации 

190 18  172 +  

 Итоговая аттестация: 
итоговый 
междисциплинарный 
экзамен  

20   20  + 

 Итого 612  60 2  550   
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