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Дагестанский государственный университет 

Межотраслевой институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов 

 

Учебный курс профессиональной переподготовки специалистов 

по направлению 022300 «Физическая культура и спорт» 

на 2014-2015 учебный год 

  

Назначение курса 
Повысить профессиональную компетентность специалистов, вооружить их 

современными научными знаниями, новыми технологиями в области физической 

культуры и спорта для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Преподавательский состав 

 В составе  преподавателей – ведущие специалисты  факультета физической 

культуры и спорта ДГУ, а также известные специалисты в области спорта. 

Категории слушателей 

 На обучение принимаются граждане Российской Федерации, а также иностранные 

граждане. Профессиональную переподготовку могут пройти лица, имеющие спортивный 

разряд по любому виду спорта.  

 Специалисты с высшим не физкультурным образованием, работающие, или 

желающие работать в  области физической культуры и спорта.  

 Специалисты с высшим физкультурным образованием, работающие или   желающие 

работать в данной области деятельности. 

 Специалисты с высшим физкультурным образованием, работающие в смежных 

сферах деятельности (архитектура и проектирование спортивных сооружений, 

производство и продажа оборудования для предприятий сферы бизнеса красоты и 

здоровья и другие).    

 Студенты  последних курсов высших учебных заведений. 

 

Срок обучения  - 9 месяцев (учебный год). 

Форма обучения - Очно-заочная. Учебные сессии - три сессии.  

Режим занятий: ежедневные занятия по 6-8 часов  в период учебных сессий 

Расписание учебных сессий 

   

К-во сессий Начало Окончание 

I сессия 13 октября 2014 года 31 октября 2014  года 

II сессия 15 декабря 2014  года 30 декабря 2014  года 

III сессия 16 марта  2015 года 31 марта  2015 года 

 

Государственная атттестация 

Сдача государственного экзамена и  защита квалификационной работы в период с 20 мая 

по 15 июня 2015 г.  

 

 Слушатели получат знания по специальным учебным дисциплинам в соответствии 

с государственным образовательным стандартом. По окончании обучения выдается 

государственный Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверяющий 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

После окончания курса возможно дальнейшее  обучение в аспирантуре.  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН-ГРАФИК 

профессиональной переподготовки специалистов 

 по направлению 022300 «Физическая культура и спорт».  

 

№ Название курса часов контроль 

Первая  сессия   

1. Психология 16 зачет 

2. Педагогика 8 зачет 

3. Анатомия 14 зачет 

4. Гимнастика 12 зачет 

5. Биохимия 6 зачет 

6. Теория и методика физической культуры 20 зачет 

7. Теория спорта 16 зачет 

8. Борьба 4 зачет 

 Всего 96  

Вторая  сессия  

1. Анатомия 14 Экзамен 

2. Дзюдо 8 зачѐт 

3. Педагогика 6 зачѐт 

4. Теория и методика физической культуры 10 Экзамен 

5. Физиология 12 зачет 

6. Биохимия 10 зачѐт 

7. Лѐгкая атлетика 16 зачѐт 

 Всего 76  

Третья сессия     

1. Массаж 10 зачѐт 

2. Лечебная физическая культура - ЛФК 12 зачѐт 

3. Спортивная медицина 16 зачѐт 

4. Физиология 22 Экзамен 

5. Биомеханика 12 зачѐт 

6. Плавание 12 зачѐт 

7. Теория спорта 14 Экзамен 

8. Спортивные игры 22 зачѐт 

9. Специализация  зачѐт 

 Всего 120  

Государственная итоговая  аттестация 

1. Квалификационная работа (диплом)  защита 

2. Специализация  гос.экзамен 

В период между сессиями слушатели занимаются по индивидуальному расписанию 

под руководством  преподавателя и  изучают: 

1. Специализацию (теория и методика избранного вида физкультурной 

деятельности) - 82 часа; 

2. Выполнение квалификационной работы - 40 часов 

3. Стажировка в общеобразовательной школе  - 36 часов (зачет) январь, февраль.  

5. Стажировка по специализации (в клубе или спортивном зале ДГУ)  -  52 часа 

(апрель). Всего: 210 часов. 

Итого: 502 часа. 
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Методические пособия и материалы 

 Все слушатели обеспечиваются необходимыми методическими пособиями и 

правом пользоваться библиотекой ДГУ. 

Стоимость обучения 
 Обучение ведѐтся на платной основе.  

Стоимость годичного курса - 40 000 рублей. Для выпускников и студентов 5 курсов ДГУ 

предоставляется скидка в размере 20%. 

 Возможны различные формы оплаты, в наличной и безналичной форме. 

Юридические лица (предприятия и учреждения) могут осуществить оплату за обучение 

своего специалиста по безналичному расчѐту по договору.  

Оплата наличными  осуществляется  тремя этапами: 30:30:40%.  

 

Поступление и зачисление 
 Для поступления и зачисления  слушатели предоставляют: 

1. Договор (заполняется при оформлении) 

2. Копию диплома о высшем образовании с приложением (нотариально заверенную), 

3. Студенты ВУЗов – справку о последнем (5курсе) годе обучения. 

4. Медицинскую справку по форме  086 

5. Фотографии 3х4 – 3 шт. 

6. Копию паспорта (два первых разворота). 

7. Ксерокопию трудовой книжки для работающих. 

8.  Копию документа об оплате. 

 Зачисление проводится в течение учебного года на основе собеседования. 

Примечание: по запросу слушателям оказывается помощь в предоставлении проживания 

в общежитии ДГУ. 

Контакты 

36700, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Коркмасова 8. Тел./факс: 682318. 

e-mail:  ipipk@mail.ru 


