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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) академического бакалавриата, реализуемая в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

Физическая культура представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование с учетом 

потребностей рынка труда и профессионального стандарта педагога. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки, профилю и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебных и производственных (преддипломной) практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 декабря 2015 г., №.1426; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями); 

- Устав ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 11.12.2015 г. № 1455. 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В результате освоения ОПОП выпускнику присваивается квалификация 
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бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Физическая культура. 

  

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Физическая культура готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- педагогическая 

- проектная 

- исследовательская 

- культурно-просветительская. 

 

2.3 Направленность (профиль) образовательной программы 

Основная миссия (цель) ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура  заключается 

в развитии у обучающихся личностных качеств воспитателя, формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций в области физической культуры 

и дошкольного образования, исследовательской, проектной и культурно-

просветительской деятельности.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавра при заочной форме обучения составляет 4 года. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО. 

 

2.4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

Физическая культура  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5)  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
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способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4);  

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

в области педагогической деятельности: 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4);  

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6);  

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7);  

в области проектной деятельности: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);  

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

в области исследовательской деятельности: 
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готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11);  

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12);  

в области культурно-просветительской деятельности: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13);  

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14);  
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2.4.1 Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14               

Б1.Б.1 История 12 ОК-2                       

Б1.Б.2 Философия 12 ОК-1                       

Б1.Б.3 Иностранный язык 13 ОК-4                       

Б1.Б.4 Экономика образования 12 ОК-7                       

Б1.Б.5 Культура речи 5 ОК-4 ОПК-5                     

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 3 ОК-3                       

Б1.Б.7 
Основы математической обработки 

информации 
3 ОК-3                       

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 9 ОК-3                       

Б1.Б.9 Педагогика   ОПК-2 ПК-1 ПК-5                   

Б1.Б.9.1 Общая педагогика и история образования 1 ОК-2                       

Б1.Б.9.2 Теория обучения 1 ОПК-4 ПК-1 ПК-4 ПК-5                 

Б1.Б.9.3 Теория и методика воспитания школьников 1 ПК-5 ПК-6                     

Б1.Б.9.4 Психолого-педагогический практикум 1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-11                 

Б1.Б.9.5 Современные педагогические технологии 1 ОПК-3 ПК-1 ПК-5 ПК-11                 

Б1.Б.10 Психология   ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.10.1 Общая психология 1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-13                   

Б1.Б.10.2 Социальная психология 1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5 ПК-13                 

Б1.Б.10.3 Возрастная психология 1 ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.10.4 
Педагогическая и экспериментальная 
психология 

1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-11 ПК-12               

Б1.Б.10.5 Междисциплинарная курсовая работа 1 ПК-2 ПК-11 ПК-12                   

Б1.Б.11 Методика обучения физической культуре 21 ОПК-4 ПК-2                     

Б1.Б.12 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 9 ОПК-2                       

Б1.Б.13 
Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

9 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 9 ОК-9 ОПК-6                     
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Б1.Б.15 Физическая культура 21 ОК-8                       

Б1.В.ОД.1 Образовательное право 1 ОК-7                       

Б1.В.ОД.2 Культурология 12 ПК-3                       

Б1.В.ОД.3 Политология 12 ОК-7                       

Б1.В.ОД.4 Профессиональная этика 1 ОПК-5                       

Б1.В.ОД.5 Основы экологической культуры 9 ОК-3 ПК-3                     

Б1.В.ОД.6 Введение в профессиональную деятельность 21 ОПК-4 ПК-1 ПК-5 ПК-6                 

Б1.В.ОД.7 
Организация культурно-просветительской 

деятельности 
1 ПК-3 ПК-6 ПК-14                   

Б1.В.ОД.8 
Документационное обеспечение 

образовательного процесса 
21 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-5                 

Б1.В.ОД.9 
Теория и методика обучения базовым видам 

спорта 
21 ОК-8                       

Б1.В.ОД.10 Теория и методика физической культуры 21 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ОД.11 Педагогика физической культуры 1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9       

Б1.В.ОД.12 Биомеханика двигательной системы 9 ОК-8 ОПК-2                     

Б1.В.ОД.13 Физиология человека 9 ОК-9 ОПК-2                     

Б1.В.ОД.14 Анатомия человека 9 ОК-9 ОПК-2                     

Б1.В.ОД.15 Менеджмент физической культуры и спорта 12 ОПК-4                       

Б1.В.ОД.16 Социология физической культуры и спорта 12 ОПК-2 ПК-5                     

Б1.В.ОД.17 Спортивное ориентирование и туризм 10 ОК-5                       

 
Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту 

21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Методология научного познания 12 ПК-2 ПК-11 ПК-12                   

Б1.В.ДВ.1.2 Религиоведение 12 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.2.1 
Исторический метод анализа 

социокультурных явления 
12 ОК-2 ПК-11 ПК-13                   

Б1.В.ДВ.2.2 Этнопедагогика 1 ОК-2 ОК-5                     

Б1.В.ДВ.3.1 Физиология ВНД и сенсорных систем 9 ОК-9 ОПК-2                     

Б1.В.ДВ.3.2 
Компьютерные сети, интернет и 

мультимедийные технологии 
3 ОК-3                       

Б1.В.ДВ.4.1 Лыжный спорт 21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.4.2 Конькобежный спорт 21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.5.1 История физической культуры 21 ОК-2                       
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Б1.В.ДВ.5.2 Международное олимпийское движение 21 ОК-2                       

Б1.В.ДВ.6.1 
Здоровьесберегающие технологии 
физической культуры 

9 ОК-8 ОК-9 ОПК-6                   

Б1.В.ДВ.6.2 Основы формирования системы движения 9 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.6.3 Биохимия 9 ОПК-2                       

Б1.В.ДВ.7.1 Физкультурно-спортивные сооружения 21 ОК-2                       

Б1.В.ДВ.7.2 
Эффективность эксплуатации 
физкультурно-спортивных сооружений 

21 ОК-7                       

Б1.В.ДВ.8.1 
Современные тенденции развития спорта в 

России 
21 ОК-2                       

Б1.В.ДВ.8.2 Новые физкультурно-спортивные виды 21 ОК-8 ПК-7                     

Б1.В.ДВ.9.1 Лечебная физкультура 9 ОК-8 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.9.2 Массаж 21 ОК-8 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.10.1 Туризм в школе 10 ОК-5 ОК-8                     

Б1.В.ДВ.10.2 Ориентирование на местности 10 ОК-5                       

Б1.В.ДВ.11.1 Плавание 21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.11.2 Парусный спорт 21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.12.1 Спортивная метрология 4 ОК-3 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.12.2 
Основы метрологического контроля в 

физической культуре и спорте 
4 ОК-3 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.13.1 
Организация физкультурно-массовой 
работы 

21 ПК-3 ПК-14                     

Б1.В.ДВ.13.2 
Организация спортивно-зрелищных 
мероприятий 

21 ПК-3 ПК-14                     

Б1.В.ДВ.14.1 
Правовая база деятельности учителя 

физической культуры 
12 ОК-7 ОПК-4                     

Б1.В.ДВ.14.2 
Правовые основы физической культуры и 
спорта 

12 ОК-7 ОПК-4                     

Б1.В.ДВ.15.1 
Девиантное поведение школьников и 

методы его преодоления 
1 ОПК-2                       

Б1.В.ДВ.15.2 
Самоменеджмент и профессиональное 

саморазвитие 
1 ОК-6 ОПК-1 ПК-10                   

Б1.В.ДВ.16.1 Национальные виды спорта 21 ОК-8 ПК-7                     

Б1.В.ДВ.16.2 Спорт в Республике Татарстан 21 ОК-8 ПК-7                     

Б1.В.ДВ.17.1 Спортивная борьба 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.17.2 Легкая атлетика 21 ОК-8                       
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Б1.В.ДВ.18.1 Аэробика 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.18.2 Гимнастика 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.19.1 Основы спортивной тренировки 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.19.2 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка 
21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.20.1 Физиология спорта 21 ПК-2                       

Б1.В.ДВ.20.2 
Управление социальным развитием 
организации 

21 ОПК-4 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.21.1 Избранный вид спорта 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.21.2 Избранный вид спорта1 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.22.1 Повышение спортивного мастерства 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.22.2 Повышение спортивного мастерства1 21 ОК-8                       

                            

Б2 Практики 
  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14               

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

  ПК-6                       

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности в ДЮСШ 

  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9       

Б2.П.2 Педагогическая практика в ДЮСШ   ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9       

Б2.П.3 Культурно-просветительская практика   ОПК-2 ОПК-3 ПК-13 ПК-14                 

Б2.П.4 Преддипломная практика   ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10   

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа   ПК-2 ПК-11 ПК-12                   

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация 
  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-9 

  ПК-11 ПК-12                     

                            

ФТД Факультативы                           
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2.4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и практике 

 
Б1.Б.1 История 

Цель изучения дисциплины «История» заключается в формировании личности 

специалиста, готового к инновационной профессиональной деятельности и модернизации 

российского общества. 

Задачи изучения дисциплины включают теоретический, познавательный и 

практический компоненты деятельности подготавливаемого специалиста: 

- изучить основные этапы истории; 

- ознакомить с основными историческими датами, фактами, историческими 

понятиями и терминами, характеризующими политическое, экономическое, социальное и 

культурное развитие истории России; 

- ознакомить с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по 

истории России; 

- сформировать навыки анализа исторических проблем, установления причинно-

следственных связей; выявления общих черт и различий, сравниваемых исторических 

процессов и явлений; 

- сформировать умение ориентироваться в источниках и основной 

историографической литературе; 

- сформировать, уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и 

эволюции общественных систем, вкладу крупных исторических деятелей, социальных и 

политических институтов. 

знать: 

- ключевые исторические события и явления социально-экономической и 

политической истории России; 

- особенности исторического, историко-политологического, историко-

культурологического анализа событий и явлений прошлой истории России; 

- особенности современного экономического, политического и культурного развития 

России; 

- общие положения и закономерности исторического процесса, исходя из требований 

объективности, историзма, научной истины; 

уметь: 

- ориентироваться в историческом пространстве и времени; 

- извлекать уроки из исторических событий, происходивших на почве российской 

действительности; 

- экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, 

явления и процессы общественного развития; 

- систематизировать сложный исторический материал; оперировать базовыми 

понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать 

познавательные задачи; логично выстраивать 

устные и письменные тексты. 

владеть: 

- способностью к постановке цели, выбору путей её достижения, восприятию 

информации и её обобщению; 

- навыками анализа и систематизации исторических источников; 

- навыками научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

изучения истории России. 

- навыками научного познания истории, социального опыта, передающегося от 

поколения к поколению. 
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Б1.Б.2 Философия 

Цели дисциплины: 

- развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, 

- сформировать знания и представлений о специфике философии, 

- стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, 

- содействовать усвоению идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм; 

- научить студентов выявлять, систематизировать и критически осмысливать 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания и 

культуру в целом; 

- расширить духовный мир личности, осознающей свое достоинство и место в 

обществе, цели и смысл своей жизни; 

- сформировать адекватную современным требованиям методологическую культуру, 

позволяющую учитывать в профессиональной деятельности ее социальные, экологические и 

психологические последствия, увязывать разнородные технические, экологические и 

культурные факторы в единый системный комплекс; - помочь будущему специалисту 

научиться гибко реагировать на изменения в содержании и целях профессиональной 

деятельности с учетом относительности и изменчивости профессионального знания. 

Задачи дисциплины: 

- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте человека 

в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения; 

- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ; 

- формирование способностей выявления предельно широкого, всеобщего аспекта 

изучаемых вопросов; 

- воспитание социально активной личности, ответственной за свои поступки и 

способной принимать решения; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- становление самостоятельного и целостного представления о мире и месте человека 

в нем. 

- выработка понимания сложности современных социо-культурных реалий и 

способности их толерантной оценки; 

- формирование рефлексивной позиции по отношению к миру в целом и к некоторым 

фундаментальным аспектам будущей профессиональной деятельности; 

- формирование способности соотносить специально-научные задачи с масштабом 

гуманистических ценностей; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Знать: специфику, основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь: формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать теоретические положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, 

выявлять проблемные вопросы и использовать творческие пути их решения. 

Владеть: навыками критического восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к толерантному диалогу и восприятию 

альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера. 

 



13 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Цель дисциплины: общекультурная и профессиональная подготовка студентов к 

использованию различных форм, видов устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в учебной и профессиональной деятельности. Курс предполагает подготовку 

студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- организация культурного пространства. 

Знать: основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; языковые средства общения на иностранном языке (фонетические, 

лексические, грамматические, синтаксические) и правила оперирования ими; 

социокультурную специфику страны изучаемого языка 

Уметь: использовать различные формы устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности 

Владеть: различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

навыками коммуникации в иноязычной среде 

 

Б1.Б.4 Экономика образования 

Цели: формирование у студентов экономического мышления и высокого уровня 

экономической культуры; усвоение обучаемыми теоретико-методологических основ данной 

дисциплины; понимание рационального в экономике и условий экономической оптимизации 

домохозяйств, предприятий и национальных хозяйственных систем; выработка навыков 

творческого анализа сложных процессов экономической действительности; формирование 

умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в 

основу социально-экономической политики; осмысление сути хозяйственных процессов, 

происходящих в современной российской экономике. 

Задачи: 

- научить студентов свободно обращаться с категориальным аппаратом 

экономических наук; 

- содействовать развитию аналитического мышления у студентов при рассмотрении 

экономических явлений не только самих по себе, но и во взаимосвязи с социальными 

процессами, политикой, этикой; 

- сформировать у студентов представления о современных школах и направлениях 

развития экономической науки. 

Знать систему экономических категорий и законов, методы анализа экономических 

процессов и явлений; закономерности и принципы поведения экономических агентов в 

современной смешанной и переходной экономике; особенности поведения субъектов 

экономики в различных рыночных структурах; внутреннюю логику формирования и 

функционирования экономических систем, их содержание, структуру и основания 

классификации; современную систему национального счетоводства и ведущие 

макроэкономические переменные; макроэкономические пропорции общественного 

воспроизводства, равновесие национальных рынков и механизм его обеспечения; 

современные формы проявления макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства; содержание и методы регулирования 

национального рынка, основы теории экономической политики в смешанной и переходной 

экономике; современные модели, воспроизводственные факторы и пути прогнозируемого 

нового качества экономического роста; 
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Уметь самостоятельно анализировать сложные социально-экономические процессы, 

происходящие в современных рыночных структурах; творчески применять полученные 

знания для разработки научно обоснованной стратегии производственной деятельности 

первичного хозяйственного звена; исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути 

повышения экономической эффективности деятельности индивидов и фирм в современных 

условиях; использовать результаты микроэкономического анализа при решении конкретных 

хозяйственных задач предприятия; грамотно и корректно оценивать микроэкономические 

последствия институциональных преобразований, а также политические решения органов 

государственного управления, а также современные особенности институциональных 

преобразований в социальной и экономической сфере; выявлять и обосновывать конкретные 

пути повышения эффективности функционирования национальной экономики с 

использованием мер фискальной и монетарной политики; 

Владеть навыками анализа равновесия в потреблении и производстве; исследования 

динамики производственных процессов в рамках первичного хозяйственного звена; 

разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности фирм в 

краткосрочном и долгосрочном периодах; обоснования стратегии предприятия, 

функционирующего в условиях различных форм несовершенной конкуренции; исчисления 

конкретных микроэкономических показателей, отражающих состояние и результаты 

деятельности субъектов хозяйствования; определения типа и классифицирующих признаков 

экономических систем; исчисления основных макроэкономических переменных, составления 

воспроизводственных пропорций и графических моделей национального рынка; применение 

методов государственного регулирования в целях обеспечения макроэкономической 

стабилизации; прогнозирования темпов экономического роста с учетом различных факторов 

общественного развития; 

 

Б1.Б.5 Культура речи 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ речевой профессиональной 

культуры. 

Задачи дисциплины: способствовать повышению речевой культуры студента на 

основе усвоения системы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных 

стилях речи; обучить публичному выступлению 

знать: функционально-смысловые типы речи, основные единицы речевого общения, 

особенности монологической и диалогической речи; 

основы ораторского искусства, особенности устной публичной речи. 

уметь: использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и профессиональной деятельности; 

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса, 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

владеть: различными способами вербальной и невербальной коммуникации, 

навыками коммуникации в родной среде; 

способами словесного оформления публичного выступления, навыками ведения 

дискуссии и полемики, способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих педагогов системы знаний, 

умений и навыков в области использования средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной 

среды 

Знает: основные методы, способы и средства получения информации, 

транслирования ее субъектам образовательного процесса в ходе профессиональной 

деятельности; способы хранения, переработки и структурированного представления 
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профессионально значимой информации; способы организации и функционирования 

глобальных компьютерных сетей; основные подходы к организации открытого 

информационно-образовательного пространства на основе сетевых технологий; 

преимущества распределенного хранения образовательного контента в компьютерных сетях; 

правовые нормы организации информационно-образовательного пространства и 

использования информационных ресурсов субъектами образовательного процесса; основные 

обязанности по обеспечению и защите государственной тайны и авторского права в процессе 

информационно-образовательной деятельности; основные требования к обеспечению 

информационной безопасности в процессе сетевого обмена. 

Умеет: осуществлять рациональный выбор и использовать программно-аппаратные 

средства ИКТ для получения, хранения, обработки и транслирования профессиональной 

информации; проектировать открытое информационно-образовательное пространство 

ученика и учителя на основе современных сервисов и средств ИКТ; организовывать сетевое 

взаимодействие субъектов образовательного процесса с использование социальных сервисов 

сети Интернет; использовать современные методы и программно-аппаратные средства 

защиты информации от несанкционированного доступа и повреждения. 

Владеет: навыками и приемами обработки текстовой, графической и 

аудиовизуальной информации; технологиями создания образовательного контента, 

рационального размещения его в сети Интернет; технологиями организации доступа 

субъектов образовательного процесса к распределенному образовательному контенту; 

основными технологиями обеспечения защиты информации как на локальном компьютере, 

так и в процессе сетевого взаимодействия. 

 

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных представлений о 

многообразии математических моделей и методов, условиях и возможностях их применения 

в образовании и предметной области, ознакомление студентов со стратегиями практического 

использования математических методов в деятельности учителя 

Знает: как обобщать и анализировать математическую информацию с применением 

современных информационных технологий (в том числе пакетов статистической обработки); 

как решать типовые задачи статистического исследования с применением современных 

информационных технологий (в том числе пакетов статистической обработки). 

Умеет: обобщать и анализировать математическую информацию с применением 

современных информационных технологий (в том числе пакетов статистической обработки); 

решать типовые задачи статистического исследования с применением современных 

информационных технологий (в том числе пакетов статистической обработки). 

Владеет: методами и приемами работы с прикладным программным обеспечением 

общего назначения 

 

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 

Цель: ознакомление студентов с фундаментальными принципами, законами, 

концепциями и важнейшими достижениями современного естествознания . 

Задачи: 

1. Освоение ключевых понятий; 

2. Ознакомление с историей естествознания; 

3. Формирование целостного представления о современном естествознании. 

Знать: 

- базовые термины и понятия в области естествознания; 

- особенности современного естествознания, ньютоновские и эволюционные 

парадигмы; 

- концепции пространства и времени; 

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 
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- иерархии структурных элементов материи; 

- специфику живого; 

-о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

Уметь: 

- использовать прикладные аспекты естествознания. 

Владеть: 

- естественнонаучным языком. 

 

Б1.Б.9.1 Общая педагогика и история образования 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих учителей представлений о 

педагогике как научной дисциплине, что включает знание методологического характера о 

сущности образования как общественного явления и как целенаправленного процесса 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, о взаимосвязи 

педагогической теории и практики, о различных уровнях методологии педагогики; 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование культуросообразного мировоззрения в процессе овладения 

студентами системой историко-педагогического знания, способствующего научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности, ценностных основ 

педагогической профессии, реализации прогностической функции на основе развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- моделирование собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- изучение потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

Знать: 

- методологию педагогических исследований проблем образования 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

Уметь: 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 

Б1.Б.9.2 Теория обучения 

Цели освоения дисциплины: формирование первоначальных представлений о 

содержании современных систем обучения, ориентировка в различных концепциях 

обучения, имеющих место в системе образования РФ, формирование у студентов готовности 

к разработке и реализации плана работы по обучению. 

Задачи: 

педагогическая деятельность: 

- Осуществление обучения в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- Формирование знаний об основных теориях обучения учащихся, закономерностях и 

принципах их построения, о специфике структурных компонентов процесса обучения и 

учащихся. 

- Формирование научного знания о результатах образовательного процесса, путях их 



17 

 

достижения, способах организации и управления процессом обучения. 

- Вырабатывание умения планировать, конструировать и вести процесс обучения, 

анализировать их эффективность. 

- Формировать у студентов положительную мотивацию к процессу обучения. 

проектная деятельность: 

- моделирование собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

Знать: 

требования к приему на обучение в образовательную организацию, требования к 

реализации образовательных программ, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации, права и свободы педагогических работников, обязанности и 

ответственность педагогических работников. Требования образовательных стандартов к 

структуре рабочей образовательной программы реализуемого предмета; 

Сущность УУД факторы социализации личности ; 

Уметь: 

организовывать свою профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; готовить учебные материалы для уроков и занятий с 

учетом этапа и профиля обучения реализуемого предмета организовывать разные виды 

деятельности детей использовать средства изучаемого предмета для социализации личности; 

Владеть: 

обладает элементарными навыками использования нормативно-правовой базы в своей 

профессиональной деятельности традиционными методами и приемами преподавания 

учебного предмета с использованием современных средств коммуникации и получения 

новой информации методами оценки образовательных результатов программ обучения 

методами диагностики процесса обучения. 

 

Б1.Б.9.3 Теория и методика воспитания школьников 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов профессиональную готовность 

к воспитательной деятельности в системе среднего образования 

Знать: 

- сущность воспитания, его место в структуре педагогического процесса начальной 

школы; 

- характеристики и закономерности процесса воспитания; 

- проблемы выделения целевых ориентиров профессиональной деятельности 

воспитателя, 

- проблемы целей воспитания в отечественной и зарубежной педагогике и 

образовании; 

- примерное содержание основных концепциях воспитания; 

- основные принципы воспитания в парадигме личностно-ориентированного 

образования; 

- методы, формы, стили воспитательной работы; 

- принципы, методы и формы взаимодействия с родителями учеников. 

Уметь: 

- определять задачи и содержание отдельных направлений воспитательной работы; 

- обоснованно выбирать методы, приемы, формы и средства воспитательной 

деятельности; 

- осуществлять педагогическое сопровождение самовоспитания школьника; 

- обновлять и реализовывать в педагогическом процессе знания о конкретных 

педагогических технологиях; 
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- оценивать эффективность воспитательной работы, осуществлять анализ 

воспитанности отдельного ученика и класса; 

- намечать приоритеты воспитательной работы исходя из конкретных условий. 

Владеть: 

- самоанализа и самообразования в области воспитательной деятельности. 

 

Б1.Б.9.4 Психолого-педагогический практикум 

Цель изучения дисциплины: создание условий для формирования у студентов базовой 

профессионально-педагогической компетентности, позволяющей решать психолого-

педагогические задачи и определять эффективные способы разрешения педагогических 

ситуаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование и совершенствование профессиональных психолого-педагогических 

умений (аналитических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных); 

- формирование профессиональной направленности педагога: выработка устойчивого 

интереса к профессиональной деятельности, понимание сущности и социальной значимости 

профессии, чувства ответственности за результаты педагогического труда; 

- развитие педагогических способностей (педагогической наблюдательности, 

психолого-педагогического мышления, педагогического такта); 

- приобщение студентов к самопознанию, саморазвитию, пониманию собственного 

предназначения и способности к самоактуализации и творческому поиску. 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями; задачи и функции 

психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-воспитательного процесса; 

современные методы диагностики. 

Уметь: использовать формы, методы и средства обучения, воспитания и развития 

обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями; осуществлять 

профессиональные функции по психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; подбирать адекватные профессиональным задачам и ситуациям 

современные методы диагностики. 

Владеть: способами решения психолого-педагогических задач и ситуаций, связанных 

с процессом обучения, воспитания и развития; технологией проведения и обработки 

результатов диагностики. 

 

Б1.Б.9.5 Современные педагогические технологии 

Цели освоения дисциплин: знакомство с педагогическими технологиями, осмысление 

концептуальных положений, лежащих в основе различных технологий, изучение 

возможностей их применения в педагогическом процессе современной школы. 

Задачи: 

1. Ввести студентов в проблемное поле научного поиска сущности педагогических 

технологий. 

2. Обзор современных педагогических технологий, используемых в средней школе. 

3. Раскрытие сущностных характеристик современных образовательных технологий. 

4. Сформировать понимание общих закономерностей и принципов организации 

образовательного процесса на основе изучения современных педагогических концепций и 

технологий; 

Знать: 

теоретические основы учебно-воспитательного процесса; 

требования образовательных стандартов к структуре рабочей образовательной 

программы реализуемого предмета; 

факторы социализации личности ; 
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алгоритм формулирования задач предстоящей исследовательской деятельности 

Уметь: 

использовать полученные знания при организации воспитательной и учебной работы 

с учащимися; 

отбирать содержание обучения в соответствии со ступенью, этапом и профилем 

обучения реализуемого предмета; 

использовать средства изучаемого предмета для социализации личности; 

проводить учебные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса по 

предмету; 

Владеть: 

готовностью к педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

современными технологиями для реализации образовательной программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

навыками оформления результатов исследования, публичного представления 

результатов исследования. 

 

Б1.Б.10.1 Общая психология 

Цель курса - сформировать систему научных понятий и представлений основ общих 

психологических знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1) ознакомить с системой теоретических знаний по основам общей психологии; 

2) ознакомить современными представлениями о психических процессах, состояниях 

и свойствах личности; 

3) сформировать умения применять основные понятия общей психологии в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

знать основные категории и понятия общей психологии; 

иметь представление о свойствах человека и личности. 

иметь представление об индивидуально-психологических особенностях человека. 

Уметь 

использовать понятийный аппарат общей психологии дискуссиях; 

применять понятийный аппарат общей психологии в профессиональной деятельности. 

Владеть 

навыками понимания научных психологических текстов. 

навыками психологического обоснования собственной позиции при решении 

психолого-педагогических задач в профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.10.2 Социальная психология 

Цель изучения дисциплины: психологическая и профессиональная подготовка 

магистров к педагогической работе со студентами вузов 

Задачами дисциплины являются: 

- познакомить с основным содержанием и особенностями социально-психологических 

явлений и процессов системе образования; 

- раскрыть сущность функционирования и проявления социально- психологических 

феноменов в образовательной среде; 

- познакомить с возможностями применения на практике методов социальной 

психологии в сфере образования при решении прикладных и исследовательских задач; 

- способствовать освоению фундаментальных знаний, касающихся движущих сил, 

условий и механизмов взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

знать: 
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- методы исследования, которые используются при изучении различных социально-

психических явлений и процессов в системе образования; 

- основные подходы к анализу общения, взаимодействия и отношений субъектов 

образовательного процесса; 

- особенности групповой динамики в ученических коллективах. 

уметь: 

- выявлять социально-психологические аспекты взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- анализировать коммуникативные процессы в образовательной среде; 

- организовывать образовательный процесс с учетом социально- психологических 

особенностей субъектов образовательной системы; 

- выделять социально-психологические проблемы в образовательных организациях и 

осуществлять их анализ. 

владеть: 

- навыками психологической профессиональной рефлексии; 

- навыками работы с психолого-педагогическими источниками информации; 

- навыками применения социально-психологических методов и технологий при 

решении профессиональных социально-психологических задач. 

 

Б1.Б.10.3 Возрастная психология 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления у студентов о 

психологических особенностях человека как закономерностях его деятельности и обучения, 

Задачами дисциплины являются: 

- раскрытие закономерностей психического развития в его связи с обучением и 

воспитанием, 

- понимание возрастных и индивидуальных особенностей психики человека. 

знать: 

основные понятия возрастной и педагогической психологии; 

базовые психолого-педагогические концепции и основные закономерности развития 

психики и личности человека; 

теоретические подходы к определению и изучению основных вопросов общей 

психологии; 

законы возникновения и становления психических процессов ребёнка на каждом 

возрастном этапе; 

уметь: 

- использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач 

владеть: 

- элементарными умениями осуществления учебно-воспитательного процесса с 

детьми младшего школьного возраста; 

- базовыми умениями научного изучения психологических законов; 

- методами исследования личности и индивидуальных различий 

 

Б1.Б.10.4 Педагогическая и экспериментальная психология 

Цели освоения дисциплины 

1) дать общее представление о теоретических и методических аспектах опытно-

поисковой и экспериментальной работы, о планировании такой работы в образовательном 

учреждении, начиная от определения проблематики исследования, выбора темы, уточнения 

исходных фактов и теоретических положений до проверки и апробации и документального 

оформления работы; 

2) познакомить студентов с общим алгоритмом исследовательской работы, начиная с 

выдвижения гипотезы, определение основных методов и методик проверки выдвинутых 
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гипотез, достоверности и валидности процедур эмпирической проверки гипотез, способов 

статистической обработки и интерпретации собранных данных; 

3) познакомить студентов с процедурой формулировки экспериментального вывода и 

внедрением результатов исследовательской работы в педагогическую практику; 

4)способствовать формированию профессиональной компетентности на основе 

знаний о психологии образовательной деятельности (психологии обучения и воспитания),  

психологии педагога  и его  педагогической деятельности. 

Знать: 

социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

особенности учебно-воспитательного процесса 

особенности образовательной среды 

этапы исследования в области образования 

Уметь: 

учитывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

учитывать особенности учебно-воспитательного процесса 

учитывать особенности  образовательной среды 

планировать исследование в области педагогики 

Владеть: 

знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях 

особенностями  учебно-воспитательного процесса 

знаниями об особенностях  образовательной среды 

способами планирования исследования, эксперимента 

 

Б1.Б.11 Методика обучения физической культуре 

Цель:  формирование систематизированных знаний в области теории и методики 

обучения физической культуры, формирование целостного представления о 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение теоретических положений и методов обучения физической 

культуре; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

организации занятий по физической культуре; 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов 

Знать 

- роль физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации;  

- современные концепции организации и реализации преподавания физической 

культуры в образовательных учреждениях различных типов;  

- содержание предмета «Физическая культура», принципы и подходы к его 

построению, многообразие образовательных программ;  

- суть образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и воспитательно-

развивающей направленности содержания и методов преподавания предмета;  

- возрастные закономерности развития двигательных качеств и формирования 

двигательных навыков, их дифференцирование по половой принадлежности учащихся;  

- теорию и методику урока физической культуры;  

Уметь  

- отбирать учебный материал, адекватный целям и задачам предмета;  

- разрабатывать документы перспективного (годового), оперативного (семестр, 

триместр, четверть) и текущего планирования целей, задач, содержания образования, форм 
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организации учебного процесса по предмету; - определять характерные ошибки усвоения 

двигательного действия на уроке;  

- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок 

техники выполнения двигательного действия;  

- обеспечивать взаимосвязь обучения и развития двигательных качеств на уроке;  

- обеспечивать взаимосвязь образовательных и воспитательных задач на уроке 

физической культуры;  

- проводить контрольные мероприятия на уроке после завершения изучения темы 

(раздела), четверти (семестра, триместра) и учебного года;  

Владеть  

- методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке;  

- методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке 

физической культуры. 

 

Б1.Б.12 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Цель изучения дисциплины: дать студентам необходимые знания о функциях 

организма человека на различных этапах онтогенеза для правильной организации учебного и 

воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и качества на 

основе индивидуального подхода. 

знать: об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные 

периоды их развития; о критических периодах развития; об особенностях высшей нервной 

деятельности (ВНД) детского организма; о классификации типов ВНД и особенностях 

педагогического подхода к детям с различными типами ВНД; об особенностях эмоций у 

детей; о роли педагога-воспитателя в воспитании здорового ребенка; о гигиенических 

требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к 

организации и проведению перемен; о создании рациональных условий для учебных 

занятий; о методах оптимизации учебных занятий; о физиологической сущности утомления 

и переутомления, а также факторах, их вызывающих; о гигиенических требованиях к 

оборудованию учебных помещений; о физиологических основах режима дня; о причинах и 

профилактике нарушений осанки; о нарушениях зрения и профилактике близорукости; о 

гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; о 

значении и принципах закаливания; об основных принципах сбалансированного и 

рационального питания; 

уметь вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые 

им в процессе учебных занятий; способствовать выработке динамического стереотипа у 

школьников в процессе их обучения и воспитания; учитывать особенности взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем у школьников разных возрастных групп во время урока; 

способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; учитывать особенности типов ВНД 

детей в процессе их обучения; создавать оптимальные внешние условия для учебных 

занятий; составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 

правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на 

предупреждение раннего и чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоровья; 

осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и 

имеющим отклонения в физическом развитии; проводить беседы с учащимися на темы 

гигиенического содержания; прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой; 

способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения. 

 

Б1.Б.13 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний 

в области охраны жизни, оказания первой помощи при неотложных состояниях, а также 

формирования здорового образа жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- формирование знания и практические умения у студентов о методах оценки 

количества и качества здоровья. 

- развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни. 

- ознакомление студентов с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания школьников. 

- формирование представления о наиболее распространенных болезнях и 

возможностях их предупреждения. 

- формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье 

человека. 

- формирование у студентов навыков по уходу за больными на дому. 

- ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и 

привитие практических навыков оказания доврачебной помощи 

Знать: 

- базовые термины и понятия в области медицины и здоровья; 

- нормы физиологических показателей здорового организма; 

- основные признаки нарушения здоровья; 

- основные виды детского травматизма; 

- причины возникновения наиболее распространенных соматических и инфекционных 

заболеваний; 

- методы и способы профилактики инфекционных заболеваний; 

- признаки неотложных состояний, причины и факторы их вызывающие; 

- признаки поражения органов и систем организма; 

- методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах; 

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни человека; 

- средства оздоровительного воздействия на организм. 

Уметь: 

- распознать признаки нарушения здоровья; 

- разрабатывать перспективные (инновационные) медико-педагогические 

оздоровительные технологии; 

- способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося. 

Владеть: 

- современными методами оказания доврачебной помощи. 

 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

Цель: создать у студентов неразрывную картину о единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Задачи: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- прогнозирование развития негативных воздействий на человека и окружающую 

среду, оценки и управления рисками. 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий. 

знать: 

-государственную политику в области подготовки и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; права и обязанности граждан по обеспечению жизнедеятельности в 

условиях ЧС; 

-Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, её 

структуру и задачи; 
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- характеристики ЧС природного, техногенного и социально - политического 

характера; принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях чрезвычайных ситуациях. 

уметь: 

-оценивать возможный риск появления локальных ЧС, принимать своевременные 

меры по их предупреждению, а в случае их возникновения - ликвидации последствий; 

владеть методикой формирования у учащихся психологической устойчивости поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

-грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном заведении и повседневной жизни. 

владеть: 

-способами, средствами и методами индивидуальной и коллективной защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

-навыками к мотивации к здоровому образу жизни; 

-владеть навыками использования законов, нормативных документов 

 

Б1.Б.15 Физическая культура 

Целью курса является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Знать: 

- Основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- методологию педагогических проблем образования, основы воспитания; 

Уметь: 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки 

- осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

- выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культуры и спортом; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 



25 

 

Владеть: 

- навыками организации процесса физической культуры на педагогической практике; 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- навыками организации процесса физической культуры на педагогической практике; 

- навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и 

спорта; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 

Б1.В.ОД.1 Образовательное право 

Цели освоения дисциплины. Формирование у обучающихся представлений об 

особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности, изучение 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и процедур 

управления образованием, а также выработка умений практического применения норм 

образовательного права в зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод 

граждан в области образования. 

Знать: основные категории, понятия и нормативно-правовые акты, регулирующие 

образовательную деятельность в РФ 

Уметь: анализировать законодательство и практику его применения 

Владеть: образовательно-правовой терминологией 

 

Б1.В.ОД.2 Культурология 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов гуманистического 

мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств, лежащих в основе овладения 

профессиональным мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и оценивать 

особенности развития культуры в новых социально-экономических условиях, формирование 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Знать: 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития школьников на основе типовой 

программы; традиционные методы и приемы решения и реализации задач духовно- 

нравственного воспитания и развития в учебной и внеучебной деятельности 

Уметь: 

планировать образовательные результаты, связанные с реализацией духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на занятиях и внеучебной деятельности на основе 

учебной программы 

Владеть: 

способами диагностики уровня воспитанности учащихся 

 

Б1.В.ОД.3 Политология 

Цели освоения дисциплины: основной целью курса является политическая 

социализация обучающихся педагогического университета, обеспечение политического 

аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста на основе современной 

мировой и отечественной политической мысли. 

Знать: 

основы теории государства и права, иметь представление о содержании отраслей 

российского права 

Уметь: 

применять законы и другие нормативные правовые акты 

Владеть: 
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навыками характеристики теории государства и права, отечественного отраслевого 

права 

 

Б1.В.ОД.4 Профессиональная этика 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в 

области общенаучной и профессиональной этики. 

Теоретическое и практическое овладение основными компонентами культуры 

профессионального общения. 

Знать: 

основные категории педагогической этики и речевой культуры 

Уметь: 

соблюдать этику межличностного общения и правила этикета 

Владеть: 

способностью нести ответственность за результаты своей работы  

Б1.В.ОД.5 Основы экологической культуры 

Цель: формирование знаний в области экологической культуры.  

Задачи: 

- проследить взаимосвязь экологии и культуры; 

- выработать  активную жизненную позицию в деятельности по улучшению состояния 

природы; 

- развивать теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, 

рассматривающее человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы; 

- ознакомить студентов с достижениями в области экологического образования.  

Знать: 

- основные понятия и закономерности в области экологии; 

- основные понятия и закономерности в области экологии, основные приемы анализа 

и синтеза; 

- понятия и закономерности в области экологии, основные приемы и техники их 

анализа для формирования научного мировоззрения. 

Уметь: 

- выделять основные понятия и закономерности в области экологии; 

- выделять и характеризовать основные понятия и закономерности в области 

экологии, использовать основные приемы и техники их анализа для формирования 

мировоззрения; 

- выделять и характеризовать понятия и закономерности в области экологии, 

основные приемы и техники их анализа для формирования научного мировоззрения. 

Владеть:  

- навыками определения основных понятий и закономерностей в области экологии; 

- основными приемами и техниками их анализа для формирования экологической 

культуры; 

- навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области экологии, 

приемами и техниками их анализа для формирования научного мировоззрения. 

 

Б1.В.ОД.6 Введение в профессиональную деятельность 

Цель: создание представления о профессиональной деятельности в области теории и 

методики физической культуры, формирование целостного представления о 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение теоретических положений и методов обучения физической 

культуре; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

организации занятий по физической культуре; 
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- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов. 

Знать 

- современные концепции организации и реализации преподавания физической 

культуры в образовательных учреждениях различных типов;  

- содержание предмета «Физическая культура», принципы и подходы к его 

построению, многообразие образовательных программ;  

- суть образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и воспитательно-

развивающей направленности содержания и методов преподавания предмета;  

Уметь  

- самостоятельно и на достаточно высоком научном уровне принимать, 

обосновывать и реализовывать решения в области физической культуры. 

Владеть  

способами организации процессов проведения занятий по физической культуре; 

методами и инструментами анализа, диагностики, планирования и проектирования 

организационных структур физической культуры и оценки их эффективности 

 

Б1.В.ОД.7 Организация культурно-просветительской деятельности 

Целью освоения дисциплины «Организация культурно-просветительской 

деятельности» является формирование знаний в области путей и форм осуществления 

культурно-просветительской деятельности в общеобразовательном учебном заведении; 

практических умений и навыков в области осуществления культурно-просветительской 

деятельности в общеобразовательном учебном заведении как важного элемента 

педагогической деятельности; готовности оказывать услуги культурно-просветительского 

характера в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи: 

формирование навыков организация культурно-образовательного пространства и 

популяризации знаний в области отечественной культуры среди учащихся и различных 

групп населения; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных и возрастных групп; 

формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к 

культурно-просветительской деятельности педагога. 

Знать: 

факторы, влияющие на формирование личности; 

особенности взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса; опыт 

развития региональной культурной образовательной среды; 

особенности планирования воспитательной работы с обучающимися в 

образовательном процессе; 

основы методики проведения культурно-массовых мероприятий в учебно-

воспитательном процессе 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать активность и инициативность обучающихся 

использовать современные технологии обучения и воспитания для формирования 

культурных потребностей обучающихся;использовать современные способы социальных 

коммуникаций для воспитания обучающихся, формирования основ здорового образа жизни; 

- использовать современные достижения науки и искусства для формирования 

культурных и эстетических потребностей обучающихся. 

осуществлять анализ отечественного и зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности; разрабатывать и реализовывать культурно-
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просветительские программы, с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Владеть: 

методами  организации   самостоятельной работы 

опытом применения информационных и коммуникационных технологий при 

проектировании и организации культурно- просветительской деятельности 

приемами, методами и технологиями организации культурно-просветительской 

деятельности, представленными в отечественном и зарубежном опыте 

 

Б1.В.ОД.8 Документационное обеспечение образовательного процесса 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой документирования 

и документационного обеспечения деятельности образовательного процесса. 

Задачи освоения дисциплины: 

обучить студентов правилам составления и оформления документов при организации 

образовательного процесса; 

Знать: 

- Правила составления и оформления документов; 

- Требования к рациональной организации работы с документами; 

- Правила оперативного хранения документов; 

Уметь: 

- Составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемых в образовательном процессе; 

- Организовать рациональное хранение и эффективное использование 

информационно-документационных массивов. 

Владеть: 

- Навыками осуществления эффективного функционирования, проектирования и 

совершенствования систем документационного обеспечения образовательного процесса 

 

Б1.В.ОД.9 Теория и методика обучения базовым видам спорта 

Цели освоения дисциплины - формирование совокупности компетенций,позволяющих 

эффективно выполнять организационную, научную, методическую,тренерскую, 

преподавательскую и другие виды работ. 

Знать: 

основы планирования тренировочного процесса; 

основы построения тренировочного процесса; 

методику развития физических качеств с различными группами населения; 

методику подготовки спортсменов; 

средства, методы и принципы спортивной подготовки 

Уметь: 

формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп 

населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

владеть технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям 

и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

формировать здоровый стиль жизни на основе потребности заниматься физическими 

упражнениями; 

уметь применять знания в ситуациях, моделирующих профессионально- 

педагогическую деятельность; 

подбирать и применять на занятиях дисциплины «Физкультурно-спортивное 

совершенствование» адекватные поставленным задачам современные научно обоснованные 

средства и методы обучения, воспитания и начальной тренировки, организационные приемы 

работы с занимающимися; 

анализировать технику двигательных действий, тактику двигательной деятельности, 

определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, методы и 
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методические приемы их устранения; 

осуществлять организацию и проведение соревнований по легкой  атлетике с 

различными категориями населения. 

Владеть: 

показом и объяснением техники бега, прыжков, метаний   отдельных элементов и 

специальных упражнений; 

навыками обучения различных категорий людей двигательным действиям; 

навыками визуального контроля за техникой выполнения   упражнений; 

навыками профессионального общения. 

 

Б1.В.ОД.10 Теория и методика физической культуры 

Формирование систематизированных знаний в области теории и методики 

физической культуры и спорта; изучение причин и механизмов их происхождения, 

закономерностей и специфических принципов их развития; развитие и воспитание 

личностных качеств готовности к профессиональной деятельности. Теория и методика 

физической культуры рассматривает следующие основные и тесно взаимосвязанные между 

собой направления: системы физической культуры и их составные части; ведущие идеи, 

факты, категории и понятия в области физической культуры; теоретико-методические 

основы использования физической культуры в жизни различных слоев населения; 

физкультурное образование; спортивные сооружения, оборудование, инвентарь. 

знать: 

- историю, закономерности, принципы, функции, средства и методы отечественной и 

зарубежной систем физической культуры, их роль и место в общей системе физической 

культуры; 

- термины и понятия теории и методики физической культуры; 

- основные этапы развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания, историю развития основных форм международного спортивного движения; 

- становление и развитие физической культуры в общеобразовательной школе 

дореволюционной России, СССР и РФ; эстетические, нравственные и духовные ценности 

основных систем физического воспитания и международного спортивного движения; 

уметь: 

- четко и обоснованно формулировать сведения о различных системах физической 

культуры в историческом аспекте; 

- использовать передовой опыт образовательной деятельности; 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля 

 

Б1.В.ОД.11 Педагогика физической культуры 

Цель курса: овладение студентами системой профессиональных знаний, умений и 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- ознакомление со спецификой, сущностью педагогической деятельности, условиями 

профессионально-личностного роста; 

- формирование профессионального мировоззрения и гуманистической установки по 

отношению к субъектам и процессу воспитания; 

- развитие профессионально-педагогического мышления, умения видеть и решать 

педагогические проблемы и задачи. 

Знает: основные проблемы педагогики физической культуры; особенности 

физической культуры как части культуры общества; основы взаимодействия в спортивном 



30 

 

коллективе; ценностные основы профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры; основную сущность, содержание и структуру процессов обучения и воспитания в 

сфере физической культуры; сущность образовательного процесса в сфере физической 

культуры; особенности формирования личности в процессе занятий физическими 

упражнениями; особенности, признаки и принципы здоровьесберегающих технологий. 

Умеет: определять структуру целей и задач педагогики физической культуры; 

определить роль физической культуры в развитии личности; проектировать педагогический 

процесс с позиций взаимодействия в спортивном коллективе; определять собственные 

способности и уровень готовности к физкультурно-спортивной и педагогической 

деятельности; анализировать основные педагогические концепции в сфере физической 

культуры; использовать в профессиональной деятельности адекватные методы обучения, 

разнообразные формы занятий; использовать в профессиональной деятельности адекватные 

методы воспитания, разнообразные формы воспитательной работы; организовывать 

здоровьесберегающее пространство в образовательном учреждении. 

Владеет: технологиями реализации закономерностей и принципов педагогического 

процесса в области физической культуры; способами реализации общих и видовых функций 

физической культуры; способами взаимодействия с коллегами в коллективе; способами 

пропаганды значимости профессии учителя физической культуры для социально-

экономического развития страны; способами обобщения и оценивания научных данных и 

опыта учителей физической культуры и тренеров; инновационными дидактическими 

технологиями в сфере физической культуры; инновационными воспитательными 

технологиями в сфере физической культуры; технологиями здоровьесбережения в 

педагогическом процессе. 

 

Б1.В.ОД.12 Биомеханика двигательной системы 

Цель курса состоит в приобретении студентами знаний и умений изучения и 

совершенствования двигательных действий человека в процессе занятий разными видами 

спорта на основе современных  методов биомеханики. 

Задачи: 

- формирование знаний строения и функционирования биомеханической системы 

человека, необходимых для изучения и совершенствования двигательной деятельности 

человека в разных видах спорта; 

- приобретение знаний биомеханических методов исследования и умений их 

использования при  изучении двигательной деятельности человека в процессе спортивных 

тренировок и соревнований; 

- умение решать частные задачи биомеханики в конкретных видах спорта 

Знать:  

- предмет, историю и специфичную проблематику биомеханики;  

- терминологию биомеханики;  

- кинематические, динамические и энергетические характеристики двигательных 

действий человека и методы их измерения;  

- виды движений;  

- онтогенез моторики;  

- биомеханические основы двигательных качеств;  

- биомеханические основы спортивно-технического мастерства;  

- построение двигательных действий как процесс управления;  

- понятие о моделях и моделирование в биомеханике;  

- основы биомеханического контроля, технические средства и методики измерений;  

- основные идеи, методы и средства биомеханических технологий формирования и 

совершенствования движений с повышенной, в том числе и рекордной результативностью. 

Уметь:  
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- формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении 

биомеханики двигательных действий человека;  

- осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий 

спортсменов;  

- планировать и проводить формирование и совершенствование технического 

мастерства спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и технологий.  

Владеть:  

- средствами, методами и организационными формами проведения биомеханических 

исследований в сфере физической культуры и спорта.  

-навыками квалифицированного применения метрологически обоснованных средств и 

методов измерения и контроля в физическом воспитании и спорте; 

- навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий 

 

Б1.В.ОД.13 Физиология человека 

Цель: формирование систематизированных знаний в области физиологии человека и 

животных. 

Задачи: 

- изучить механизмы взаимосвязи и взаимозависимости функций в целом организме; 

- изучить механизмы регуляции физиологических функций при приспособлении 

организма к постоянно меняющимся условиям окружающей среды; 

- изучить физиологические механизмы функционирования различных систем 

организма человека в фило- и онтогенезе. 

Знать:  

-закономерности возрастного развития: 

-критические периоды развития; 

-индивидуальные особенности обучающихся. 

Уметь:  

-проектировать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

-выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся; 

-реализовывать индивидуально-ориентированные программы с учетом личностных и 

возрастных 

особенностей обучающихся. 

Владеть:  

-стандартизированными методиками диагностики психофизических характеристик 

обучающихся; 

-критериями оценки психофизических характеристик обучающихся; 

-технологией разработки карт (программ) индивидуального развития обучающихся 

 

Б1.В.ОД.14 Анатомия человека 

Цель: формирование систематизированных знаний в области анатомии человека. 

Задачи: 

- обеспечить студента, будущего специалиста, знаниями о форме, строении, функциях 

и развитии человека во взаимосвязи его с окружающей средой; 

- изучить возрастные и индивидуальные особенности организма человека; 

- привить навыки и умения использования полученных знаний по анатомии человека 

в практической деятельности: построении учебных занятий 

Знать: 

-проекцию органов на поверхность тела; строение организма человека на всех 

уровнях его организации; 
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- приемы первой помощи; 

-анатомию и топографию органов, систем и аппаратов органов, детали их строения; 

- основные функции и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

-проводить морфологическое исследование человека; оказывать первую помощь; 

-применять анатомические знания при защите в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

-навыками морфологического исследования человека; 

- методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Б1.В.ОД.15 Менеджмент физической культуры и спорта 

Цели освоения дисциплины: освоение студентами системы научно-практических 

знаний в области спортивного менеджмента и их применение в будущей профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

основные нормативно-правовые акты в сфере образования: задачи, принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, 

государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации 

Уметь: 

использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных 

задач 

Владеть: 

обладает элементарными навыками использования нормативно-правовой базы в своей 

профессиональной деятельности, навыками оперирования терминологией нормативно-

правовых актов в сфере образования 

 

Б1.В.ОД.16 Социология физической культуры и спорта 

Цели освоения дисциплины: исследование физической культуры и спорта как 

общественных явлений, использование его результатов для построения закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирование и принятие управленческих решений по 

совершенствованию работы в данной отрасли, а также интеграции физкультурно-спортивной 

деятельности в образ жизни населения страны. 

Знать: 

социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

социологические теории, применимые для обучения и воспитания учащихся; 

Уметь: 

анализировать и осознанно осуществлять выбор воспитательных средств в 

построении целостного педагогического процесса; использовать отдельные приемы 

социологической диагностики для решения различных профессиональных задач 

Владеть: 

методами педагогического контроля качества обучения; отдельными способами 

осуществления психолого- педагогической поддержки и сопровождения. 

 

Б1.В.ОД.17 Спортивное ориентирование и туризм 

Целями освоения дисциплины «Спортивное ориентирование и туризм» являются 

формирование знаний и умений об особенностях и способах перемещения на дистанции по 

спортивному ориентированию с помощью компаса и карты с учетом содержательной 

специфики предмета «Физическая культура» в общеобразовательной школе 

Знать: психологические особенности организации коллективной работы, особенности 

организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с элементами туризма и 

спортивного ориентирования, с учетом культурных и личностных различий. 
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Уметь: планировать и организовывать спортивно-оздоровительные программы с 

элементами туризма. 

Владеть: навыками подбора и обработки информации, составления характеристик 

различных участников образовательного процесса, особенностей организации культурно-

просветительской работы 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Целью курса является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Знать: 

- Основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; методологию педагогических проблем образования, основы 

воспитания; 

Уметь: 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и 

использовать средства физической культуры для оптимизации собственной 

работоспособности; 

- выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культуры и спортом; - организовывать внеучебную деятельность обучающихся; - 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

Владеть: 

- навыками организации процесса физической культуры на педагогической практике; 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- навыками организации процесса физической культуры на педагогической практике; 

- навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и 

спорта; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
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Б1.В.ДВ.1.1 Методология научного познания 

Цели освоения дисциплины: овладение будущими специалистами знаниями о законах, 

принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях организации 

и управления научными исследованиями, методикой проведения научных исследований. 

Знать: 

современные методы и технологии обучения по предмету на ступенях основного и 

полного общего образования трактовку понятий «объект исследования», «предмет 

исследования», «проблема» и правил их выделения основы планирования учебно-

исследовательской работы 

Уметь: 

использовать в учебном процессе современные методы и технологии обучения 

определять объект и предмет исследования в рамках предмета планировать опытно-

поисковую исследовательскую работу 

Владеть: 

современными методами и технологиями и приемами обучения по предмету 

навыками формулирования объекта и предмета исследования, научной новизны и 

практической значимости научного исследования основными методами и методиками 

учебного исследования, методологическим аппаратом исследования (проблема, тема, объект, 

предмет, гипотеза, цели, задачи исследования) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Религиоведение 

Цели освоения дисциплины: дать представление о многообразии и единстве форм 

религиозной жизни, об общих закономерностях эволюции. 

Знать: 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития школьников на основе типовой 

программы; традиционные методы и приемы решения и реализации задач духовно- 

нравственного воспитания и развития в учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь: 

планировать образовательные результаты, связанные с реализацией духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на занятиях и внеучебной деятельности на основе 

учебной программы 

Владеть: 

способами диагностики уровня воспитанности учащихся религии; привить навык 

системного анализа конфессиональных феноменов. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Исторический метод анализа социокультурных явления 

Цели освоения дисциплины: изучение методологии истории как специального учения 

о методах научного исторического познания применительно к исследовательской практике, а 

также расширение методологического знания нового поколения историков, формирование у 

них системного и целостного представления об основных проблемах методологии науки, о 

специфике их постановки и решения в исторических исследованиях. 

Знать: 

основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты 

исторического развития основные этапы научно-исследовательской работы, принципы 

оформления научного сочинения культурные потребности различных социальных групп 

Уметь: 

выделять основные этапы и закономерности исторического процесса, применять 

основные исторические понятия применять полученные теоретические и практические 

знания для решения исследовательских задач выявлять культурные потребности различных 

социальных групп 

Владеть: 

навыками вычленения в исторических событиях и процессах основных этапов и 
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закономерностей исторического развития навыками научно-исследовательской работы на 

разных ее этапах, оформлением результатов исследовательской работы навыками выявления 

культурных потребностей различных социальных групп 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Этнопедагогика 

Цели освоения дисциплины: дать представление об истоках народных 

воспитательных традиций, их сущности, особенностях и практическом значении средств и 

методов этнопедагогики. 

Задачи дисциплины: 

- ввести в проблематику этнопедагогической науки; 

- заложить базовые этнопедагогические знания, необходимые для осмысления 

этнопедагогической культуры народов; 

- выработать умения для использования опыта этнопедагогики в современной 

социально-педагогической деятельности; 

- сформировать национальное самосознание студентов, основы гражданской, 

эстетической, экологической, морально-этической культуры. 

Знать: 

основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты 

исторического развития основные принципы командной работы, понятие толерантности 

Уметь: 

выделять основные этапы и закономерности исторического процесса, применять 

основные исторические понятия; определять основные принципы командной работы, 

оперировать понятием толерантность; 

Владеть: 

навыками вычленения в исторических событиях и процессах основных этапов и 

закономерностей исторического развития навыками определения основных принципов 

командной работы, оперирования понятием толерантности 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Физиология ВНД и сенсорных систем 

Цель: раскрыть основные положения учения И.П. Павлова о высшей нервной 

деятельности, в историческом контексте изложить развитие материалистических подходов к 

решению психофизиологической проблемы. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с различными формами индивидуального приспособления к 

изменяющимся внешним условиям, теорией функциональных систем, разработанной 

Анохиным П.К.; 

- ознакомиться с современными представлениями о механизмах памяти, эмоций, 

целевого поведения, проблемах системной и динамической локализации функций, вопросах 

анализа и синтеза в высшей нервной деятельности, проблемах типов темперамента, 

соотношении генотипа и фенотипа;  

- изучить биологические и социальные предпосылки в развитии поведения и психики 

ребенка 

Знать: 

рефлекторную деятельность мозга; 

методы исследования психофизиологического состояния человека и и приемы первой 

помощи; 

механизмы организации адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

закономерности возрастного развития: 

критические периоды развития; 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Уметь: 
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диагностировать основные свойства нервной системы; 

проводить психофизиологическое исследование состояния человека и оказывать 

первую помощь; 

оценивать эффективность психофизиологических воздействий на человека по 

изменению условно-рефлекторной деятельности. 

проектировать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся; 

реализовывать индивидуально-ориентированные программы с учетом личностных и 

возрастных 

особенностей обучающихся. 

Владеть: 

навыками исследования психофизиологического состояния человека; 

навыками оказания первой помощи; 

методикой организации исследования психической деятельности человека. 

стандартизированными методиками диагностики психофизических характеристик 

обучающихся; 

критериями оценки психофизических характеристик обучающихся; 

технологией разработки карт (программ) индивидуального развития обучающихся. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерные сети, интернет и мультимедийные технологии 

Целью дисциплины является обучение студентов основным принципам и аспектам 

работы вычислительных систем, современных сетей и телекоммуникаций. 

Задачи дисциплины 

Задачей изучения дисциплины является систематизация знаний о вычислительных 

системах, о локальных и региональных сетях и их компонентах, для решения возможных 

вопросов модернизации сетей с целью повышения их эффективности, разработки концепций 

и методик создания сетей и их администрирования 

Знать: 

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

- состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

Уметь: 

- применять приемы работы в компьютерных сетях. 

- создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

- обмена информацией средствами электронной почты. 

Владеть: 

- принципами построения компьютерных сетей; 

- принципами построения и использования информационных и интерактивных 

ресурсов Интернет; 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Лыжный спорт 

Цель дисциплины: освоение технологии профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования на основе систематических знаний теории и методики лыжного 

спорта. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование профессиональных знаний и умений преподавания лыжного спорта в 

образовательных учреждениях;  

- формирование профессиональной творческой направленности, проявляющейся как в 

стремлении к творческому решению педагогических задач, так и профессиональному 

творческому саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию;  

- развитие профессионального самосознания, обуславливающего критическое 
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отношение к самому себе как субъекту педагогической деятельности, к процессу и 

результатам своего труда;  

- развитие профессионального мышления, проявляющегося в высокой эффективности 

реализации творческих способностей при решении педагогических задач. 

Знать  

- историю лыжного спорта, его оздоровительные, образовательные и воспитательные 

возможности.  

 - содержание средств методов обучения и проведение различных форм занятий 

лыжным спортом.  

- методику обучения, тренировки и судейство соревнований 

- терминологию лыжного спорта, способы предупреждения травм на занятиях, как 

физических так и психологических перегрузок. 

Уметь  

- подбирать наиболее эффективные упражнения для овладения техникой 

передвижения на лыжах, 

- правильно формулировать свои мысли, выражать их четко, доходчиво и 

эмоционально использовать имеющиеся в его распоряжении средства 

восстановления работоспособности 

Владеть  

- методами и организацией комплексного контроля при занятиях лыжным спортом, 

особенностями изменений происходящих в организме под воздействием нагрузок и 

способами оказания доврачебной помощи при экстремальных случаях; 

- рациональной организацией и проведением занятий и соревнований по лыжной 

подготовке в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся; 

- специальной терминологией, профессиональной речью и жестикуляцией в процессе 

занятий, общения, воспитательной и консультационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Конькобежный спорт 

Цель: изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки 

специалистов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура) для работы в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), школах высшего 

спортивного мастерства (ШВСМ), сборных командах, высших и средних специальных 

учебных заведениях, владеющих теоретическими знаниями научных достижений в нашей 

стране и за рубежом, и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки 

спортсменов различного возраста, пола и квалификации. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки 

конькобежцев; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

подготовки спортсменов; 

- приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди спортсменов 

всех уровней подготовленности; обеспечение их общего и спортивного прогресса; 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов 

Знать  

- историю конькобежного спорта, его оздоровительные, образовательные и 

воспитательные возможности.  

 - содержание средств методов обучения и проведение различных форм занятий 

конькобежным спортом.  
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- методику обучения, тренировки и судейство соревнований 

- терминологию конькобежного спорта, способы предупреждения травм на занятиях, 

как физических так и психологических перегрузок. 

Уметь  

- подбирать наиболее эффективные упражнения для овладения техникой 

передвижения на коньках, 

- правильно формулировать свои мысли, выражать их четко, доходчиво и 

эмоционально использовать имеющиеся в его распоряжении средства 

восстановления работоспособности 

Владеть  

- методами и организацией комплексного контроля при занятиях конькобежным 

спортом, особенностями изменений происходящих в организме под воздействием нагрузок и 

способами оказания доврачебной помощи при экстремальных случаях; 

- рациональной организацией и проведением занятий и соревнований по 

конькобежной подготовке в соответствии с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся; 

- специальной терминологией, профессиональной речью и жестикуляцией в процессе 

занятий, общения, воспитательной и консультационной работы 

 

Б1.В.ДВ.5.1 История физической культуры 

1.1. Цель учебной дисциплины: приобщение будущих специалистов к ценностям 

физической, духовной и нравственной культуры, 

1.2. Задачами дисциплины являются: 

обогащение знаниями фактов прошлого и сегодняшнего состояния общества и место 

физической культуры и спорта в нем; 

воспитанию чувства патриотизма, национальной гордости; 

стремлению к честной бескомпромиссной борьбе 

знать: 

термины и понятия по физической культуре и спорту в рамках изучаемой 

дисциплины; 

основные этапы развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания; 

историю развития основных форм международного спортивного и олимпийского 

движений; 

становление и развитие физической культуры в общеобразовательной школе 

дореволюционной России, СССР и РФ; 

эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического 

воспитания и международного спортивного движения. 

уметь: 

организовать процесс олимпийского образования школьников в соответствии с 

требованиями учебной программы по физическому воспитанию; 

определить формы и методы включения олимпийского образования школьников в 

общую систему воспитательной работы в школе; 

составить вопросы по ИФК к экзаменационным билетам школьников выпускных 

классов и школьников всех возрастов при проведении физкультурно-спортивных викторин, 

“Весёлых стартов”, классных часов и т.п.; 

доходчиво для школьников объяснить происхождение тех или иных физических 

упражнений (видов спорта); 

использовать материал ИФК для формирования у детей потребности к физкультурно-

спортивной деятельности; 

организовать и провести: беседу, консультацию с учащимися и родителями 
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Б1.В.ДВ.5.2 Международное олимпийское движение 

Цели и задачи освоения дисциплины 

- изучение условий и причин возникновения Олимпийских игр в Древней Греции; 

- становление и развитие Олимпийского движения в конце 19 начале 20 века; 

- развитие современного олимпийского движения, олимпийского образования; 

- расширение общего профессионального кругозора будущих работников сферы 

физической культуры и спорта 

Задачами дисциплины являются: 

обогащение знаниями фактов прошлого и сегодняшнего состояния общества и место 

физической культуры и спорта в нем; 

воспитанию чувства патриотизма, национальной гордости; 

стремлению к честной бескомпромиссной борьбе 

знать: 

- термины и понятия по физической культуре и спорту в рамках изучаемой 

дисциплины; 

- основные этапы развития олимпизма и олимпийского движения в историческом 

процессе. 

уметь: 

- организовать процесс олимпийского образования школьников в соответствии с 

требованиями учебной программы по физическому воспитанию; 

- определить формы и методы включения олимпийского образования школьников в 

общую систему воспитательной работы в школе; 

- подобрать вопросы по истории олимпийского движения для школьников всех 

возрастов при проведении физкультурно-спортивных викторин, “Весѐлых стартов”, 

классных часов и т. п.; 

- доходчиво для школьников объяснить происхождение тех или иных физических 

упражнений (видов спорта); 

- использовать материал дисциплины для формирования у детей потребности к 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Здоровьесберегающие технологии физической культуры 

1.1. Цель дисциплины: сформировать у слушателей необходимый объем знаний о 

закономерностях становления, сохранения и развития здоровья человека и об использовании 

полученных знаний при организации образовательного процесса. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Сформировать систему знаний у магистрантов новых образовательных стандартов в 

области здоровьесбережения, о методах оценки здоровья человека; 

- Развить положительную мотивацию сохранения и укрепления собственного 

здоровья слушателями через овладение принципами здорового образа жизни; 

- Сформировать представления о наиболее распространенных болезнях и 

возможностях их предупреждения 

- Ознакомить с современными средствами достижения активного долголетия 

знать: 

- систему категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных 

областях профессиональной практики. 

- основные этапы проведения психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии 

- специфику психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 
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- основы прогнозирования изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях 

уметь: 

- проводить библиографическую и информационно-поисковую работу с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении 

научных статей, отчетов, заключений и пр. 

- ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

- использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики; - применению теоретического и 

экспериментального исследования, основных методов математического анализа и 

моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных 

при решении различных профессиональных задач; - анализировать свою деятельность и 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния. 

владеть: 

- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

- методами проведения стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии; 

- способами и приемами ведения научной дискуссии, представления результатов 

своей деятельности в виде письменных и устных ответов 

- культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений; 

- навыками работы с научной литературой 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы формирования системы движения 

Целью дисциплины является формирование системы движений и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

знать: 
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влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 

выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; участия в процессе активной 

творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

 

Б1.В.ДВ.6.3 Биохимия 

Цель: Целью освоения дисциплины «Биохимия человека» дать знания о химическом 

составе организма, о химических реакциях, лежащих в основе жизнедеятельности. 

Задачи: 

– формирование у студентов представлений о биохимической природе и строении 

органического вещества, понимания сущности химического процесса реакций и условий их 

прохождения, места и роли биохимии для народного хозяйства, значении биохимических 

познаний в охране окружающей среды; 

- овладение студентами интеллектуальными и практическими умениями, как общими 

для всех предметов, так и специфическими, характерными для учебной дисциплины 

биохимии. 

Знать: 

-основные биохимические понятия и термины, 

-особенности биохимических свойств изучаемых материалов. 

-о значении витаминов и гормонов для живого существа. 

Уметь: 

- применять фактологические знания (сведения о неорганических и неорганических 

веществах и химических процессах, происходящих в организме человека), 

- ориентироваться по таблице аминокислот, витаминов, ферментов, гормонов; 

Владеть: 

- Методами поиска биохимической информации по теме изучения 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Физкультурно-спортивные сооружения 

Целями освоения дисциплины «Физкультурно-спортивные сооружения» являются: 

- овладение студентами знаниями по эксплуатации спортивных сооружений на 

территории РФ, а также в области материально-технического обеспечения учебно-

тренировочных, соревновательных и других процессов. 

- выработка навыков работы с различными информационными источниками; 

- развитие аналитических, прогностических, проектировочных умений. 
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Задачи дисциплины: 

- приобретение теоретических и методических знаний, практических навыков и 

умений, необходимых для самостоятельной педагогической и тренерской деятельности при 

работе на различных спортивных сооружениях. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательную, организационно-

управленческую виды педагогической деятельности и готовит к выполнению следующих 

типовых задач: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

- использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- укрепление и сохранение здоровья школьников, рациональная организация учебного 

процесса; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

- организация внеурочной деятельности 

Знать: 

- структуру, классификацию, основные нормативные данные и специальные 

требования к спортивным сооружениям со спортивно-технической точки зрения; 

- основы по технической эксплуатации основных спортивных сооружений; 

- основы строительства простейших спортивных сооружений, не требующих больших 

затрат; 

- основные положения об организации, проектированию, строительству и 

хозяйственной деятельности спортивных сооружений. 

Уметь: 

- разработать проект исторического спортивного сооружения доступного для 

строительства в летнем оздоровительном лагере, характеризовать объект, определить 

требования по эксплуатации, разработать и обосновать программу примерных спортивных 

мероприятий с учетом его использования. 

Владеть навыками работы с проектной и нормативно-технической документацией. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Эффективность эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки 

специалистов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура).  

Дисциплина «Эффективность эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений» 

ставит целью изучение основ проектирования, строительства и эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений различного вида.  

Курс «Эффективность эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений» ставит 

следующие задачи:  

- изучение основ проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений;  

- овладение методами планирования и строительства простейших спортивных 

сооружений;  

- изучение основ проектирования, организации работы по созданию и использованию 

нестандартного оборудования в физическом воспитании школьников;  

- знание оснастки, крепления и размещения стандартного и нестандартного 

оборудования, инвентаря на местах, отведенных для занятий физической культурой и 

спортом.  
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Учебная работа по курсу «Эффективность эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений» проводится в форме лекций, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий. 

Знать: 

- основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирования 

нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации; 

- краткие исторические сведения о спортивных сооружениях разных эпох;  

– классификацию, характеристику, категорийность спортивных сооружений;  

– основные санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности на 

различных видах спортивных сооружений;  

– основы проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации основных 

типов спортивных сооружений;  

– особенности конструкций и использования тренажеров, тренировочных устройств, 

стандартного и нестандартного оборудования при различных видах физкультурно-

спортивных занятий;  

- основные нормативные данные и требования, необходимые при сооружении, 

эксплуатации спортивных объектов. 

Уметь: 

- оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; 

- с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 

- анализировать и оценивать законодательные инициативы; 

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций; 

- выбирать места занятий, правильно и эффективно эксплуатировать различные 

физкультурно-спортивные сооружения и постоянно обеспечивать безопасность 

занимающихся и зрителей на спортивных объектах;  

– организовать мероприятия по благоустройству, ремонту и материально-

техническому обеспечению спортивных сооружений,  

– строить простейшие спортивные площадки. 

Владеть: 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений; 

- навыками рационального применения тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий по физическому воспитанию;  

- навыками, необходимые при эксплуатации спортивных сооружений;.  

- практикой строительства простейших спортивных сооружений, не требующих 

больших материальных и финансовых затрат.  

 

Б1.В.ДВ.8.1 Современные тенденции развития спорта в России 

Цель дисциплины - Обеспечить подготовку бакалавров владеющих знаниями и 

обладающих практической готовностью к самостоятельному, творческому решению 

учебных, воспитательных и оздоровительных задач во всех типах образовательных 

учреждений (в различных звеньях физкультурно-спортивной отрасли); к организации и 

проведению разностороннего развития и приобщения к здоровому образу жизни населения а 

также к непрерывному совершенствованию (а также самосовершенствованию) знаний в 

области физической культуры и спорта. 

Знать: 

- историю и развитие профессионального образования в России 

- историю становления профессионального образования в области физической 

культуры и спорта в России 

- историю развития Высшей школы в области физической культуры и спорта 
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- методологию образования 

- формы и уровни образования 

- какие функции выполняет образование в современных условиях 

- систему организации процесса учебной деятельности 

Уметь: 

- применять приобретенные знания истории и развития профессионального 

образования в России, истории становления профессионального образования в области 

физической культуры и спорта в России, истории развития Высшей школы в области 

физической культуры и спорта 

- использовать методы практической педагогической деятельности 

- рационально применять принципы учебной деятельности 

- пользоваться средствами учебной деятельности 

Владеть: 

- полным представлением о системе образования в России и его становлении 

- понятийным аппаратом методологии образования, 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды вуза, страны; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Новые физкультурно-спортивные виды 

1.1. Целью данной учебной дисциплины является: обеспечение будущего учителя 

физической культуры дополнительными знаниями, умениями и навыками в области новых 

здоровье сберегающих технологий. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов специальных знаний в области гимнастики, обучения 

новым видам движений, совершенствование функций организма; 

- развитие психомоторных способностей, необходимых для успешного овладения 

гимнастическими упражнениями различной сложности, бытовыми, профессионально-

прикладными двигательными умениями и навыками; 

- формирование организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности 

Знать: 

- характеристики существующих силовых видов спорта и массовых видов 

гимнастики; 

- спортивную терминологию, особенности питания, типы тренировок в силовых видах 

спорта и массовых видах гимнастики; 

- основные техники силовых и гимнастических упражнений; 

- правила соревнований по силовым видам спорта, массовым видам гимнастики. 

Уметь: 

- владеть техническими приемами; 

- организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования по 

силовым видам спорта и массовым видам гимнастики; 

- составлять комплексы упражнений по различным видам гимнастики с 

использованием музыкального сопровождения. 

Владеть: 

- средствами, методами и организационными формами проведения спортивно-

зрелищного мероприятия. 

-навыками квалифицированного применения организаторскими способностями в 

спорте; 

- навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 
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аппаратуры в процессе различных видов организации спортивно-зрелищных мероприятия; 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Лечебная физкультура 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и умений, 

позволяющих применять средства лечебной физической культуры и массажа для физической 

реабилитации организма 

Знать: 

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 

группами населения; 

- методы и организацию комплексного физиологического и психопедагогического 

контроля состояния организма при нагрузках ЛФК; 

- методы организации научно-исследовательской работы по ЛФК; 

- особенности методической деятельности при массаже и ЛФК; 

- анатомо-физиологические особенности реакций организма детей, подростков и 

взрослых при проведении ЛФК и массажа. 

Уметь: 

- формулировать конкретные задачи ЛФК в физическом воспитании различных групп 

населения; 

- провести экспресс-диагностику функционального состояния организма и мест 

локализации патологического очага или травмы; 

- сформулировать показания и противопоказания при назначении ЛФК при 

определенной патологии у конкретного человека; 

- составить комплекс ЛФК и рекомендации по проведению массажа с учетом возраста, 

пола, прошлого двигательного опыта и места локализации патологического очага или 

травмы; 

- применять практические приемы проведения ЛФК и массажа (на базе 

реабилитационного Центра). 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Массаж 

Целью дисциплины является изучение сущности и механизмов влияния массажа на 

различные органы, системы и организм в целом в зависимости от исходного состояния 

массируемого, применяемых приемов и характера их проведения; получение знаний о 

значении массажа в системе спортивной тренировки. 

Основными задачами курса «Массаж» являются: 

ознакомление с теоретическими основами лечебного действия и правилами 

проведения различных видов и приемов массажа; 

формирование навыков практической деятельности использования массажа для 

первичной профилактики заболеваний и травм и для реабилитации. 

знать: 

историю, закономерности, принципы, функции, средства и методы отечественной и 

зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роль и место в общей системе 

физической культуры; 

закономерности развития физических качеств т формирования двигательных умений 

и субъектов профессиональной деятельности; 

основы теории образовательной, воспитательной, развивающей (тренировочной) 

деятельностей, их особенности в процессе реализации реабилитационных, компенсаторных, 

профилактических мероприятий в различных видах адаптивной физической культуры; 

содержание, формы, и методы планирования образовательной, воспитательной, 

развивающей в том числе (тренировочной), реабилитационной, компенсаторной, 

профилактической видов деятельности; 

закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека; 
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уметь: 

применять средства и методы для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

осуществлять простейшие приемы психотерапии по профилактике и (или) 

устранению психологических комплексов болезни и инвалидности; 

владеть: 

средствами, методами, приемами, техническими средствами и тренажерами для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения, воспитания и развития 

(тренировки) лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

способами работы в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления, компенсации и профилактики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

способами обеспечения условий для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Туризм в школе 

Целью дисциплины является формирование знаний и умений по основным вопросам 

организации туризма и осуществления туристской деятельности в Российской Федерации. 

Задачами дисциплины являются: 

ознакомление с основными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере туристской деятельности; 

изучение основ организации туристской деятельности; 

получение четких представлений о возможных рисках и опасностях, причинах травм 

и заболеваний, а также о способах и методах их профилактики при занятиях туристской 

деятельностью; 

формирование представлений, а также практических умений и навыков обеспечения 

безопасности при проведении массовых туристских мероприятий; 

овладение основами организации работы туристских секций и клубов различной 

специализации и принадлежности. 

Знать: 

- сущность, структуру и функции туризма в современном обществе; 

- цели, задачи и общие принципы массового, спортивного и рекреационно-

оздоровительного туризма; 

- особенности содержания, методики организации и проведения спортивных 

туристских походов и путешествий, туриад, использования массовых туристских форм: 

прогулки, экскурсии, походов выходного дня, многодневных некатегорийных походов, 

массовых слетов и соревнований и др.; 

- особенности содержания, методики организации и проведения массовых туристских 

мероприятий и учебно-тренировочной деятельности; 

- виды и формы организации спортивной туристской работы; 

- виды и формы организации спортивной туристской работы со школьниками и др.; 

- виды и формы организации рекреационно-оздоровительной работы с 

использованием средств и форм активного туризма. 

Уметь: 

- разрабатывать маршруты походов выходного дня; 

- разрабатывать маршруты многодневных некатегорийных походов; 

- разрабатывать маршруты степенных походов со школьниками; 

- разрабатывать маршруты категорийных спортивных походов; 

- разрабатывать пакет документов для проведения массовых туристских мероприятий; 

- разрабатывать и устанавливать различные виды дистанций для массовых туристских 

соревнований; 
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- разрабатывать и проводить тренировочные занятия для секций и факультативов 

активного туризма; 

- обеспечивать безопасность туристских походов, путешествий и массовых 

туристских мероприятий и др. 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области туристской деятельности в 

Российской Федерации; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области туристской деятельности; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации, приемами 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям массовым, 

спортивным и рекреационно-оздоровительным туризмом. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Ориентирование на местности 

Целью учебной дисциплины является – формирование профессиональных навыков, 

умений, необходимых будущему учителю для успешного решения основных задач 

физического воспитания различного рода образовательных учреждений. 

Задачами дисциплины являются: 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

Знает: 

- методику организации занятий по туризму и спортивному ориентированию с 

различными возрастными группами населения; 

- факторы риска, нормы и правила безопасных организации и проведения занятий по 

туризму и спортивному ориентированию. 

- основы планирования и проведения учебных занятий по физической культуре на 

предметной основе туризма и спортивного ориентирования; 

- правила организации и проведения мероприятий по туризму и спортивному 

ориентированию; 

Умеет: 

- формулировать конкретные задачи преподавания туризма и спортивного 

ориентирования в учреждениях системы среднего общего полного образования с учетом 

состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовленности 

учащихся, имеющихся условий для занятий; 

- осуществлять психолого-педагогический контроль состояния организма 

занимающегося. 

- формировать потребность в ведении здорового, физически активного образа жизни, 

приверженность к регулярным занятиям туризмом и спортивным ориентированием. 

- планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных занятий 

туристической направленности с различными контингентами населения с учетом санитарно-

гигиенических и климатических норм; 

- анализировать и оценивать эффективность физкультурно-спортивных мероприятий 

туристической направленности; 

- планировать и проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях 

по туризму и спортивному ориентированию, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим; 

Владеет: 

- навыками организации и проведения занятий и соревнований по туризму и 

спортивному ориентированию в соответствии с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся. 

- приемами ориентирования на открытой, залесенной, сильно и слабопересеченной 

местности с использование различного картографического и справочного материала; 
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- механизмами анализа и оценивания эффективности физкультурно-спортивных 

мероприятий туристической направленности. 

- приемами ориентирования на открытой, залесенной, сильно и слабопересеченной 

местности с использование различного картографического и справочного материала 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Плавание 

Цель: освоение студентами теории плавания, овладение техникой спортивного 

плавания, ознакомление с методикой начального обучения и спортивной тренировки, 

приобретение необходимых знаний, умений и навыков для ведения самостоятельной 

педагогической, организационной работы, в том числе оздоровительной и массовой работы 

по плаванию 

Основными задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки в плавании; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

подготовки спортсменов; 

- приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди спортсменов 

всех уровней подготовленности; обеспечение их общего и спортивного прогресса; 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов 

Знать  

- историю развития плавания в различные периоды его становления, различать 

значение и основные виды плавания;  

- общую характеристику техники спортивных способов плавания, общие требования к 

рациональной технике, располагать сведениями о важнейших физических свойствах воды, 

определяя многообразное влияние ее на организм человека;  

- последовательность обучения плавания способами кроль на груди и кроль на спине, 

указывать на типичные ошибки при обучении движению ног и рук; 

 - общую характеристику способов прикладного плавания, ныряния в глубину и 

длину, основные спасательными средствами;  

- основы методики обучения плаванию.  

Уметь  

- владеть техникой спортивными способами плавания и способами прикладного 

плавания, применять современные и разнообразные методы устранения ошибок;  

- целесообразно применять методику начального обучения плаванию в зависимости 

от контингента занимающихся, объяснять и показывать подготовительные упражнения на 

суше и в воде, применять игры в воде при начальном обучении плаванию;  

- применять методики при обучении спортивных способов плавания и прикладного 

плавания, составлять конспекты и проводить занятия с различным контингентом 

занимающихся  

Владеть  

- в совершенстве элементами техники спортивных способов плавания, 

дифференцировать упражнения для совершенствования техники спортивных способов 

плавания;  

- знаниями о методах и средствах обучения и тренировки пловца, а также о методах 

контроля и самоконтроля за состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности 

во время занятий плаванием, планировать и организовывать тренировочные занятия с учетом 

различных факторов;  

- приемами транспортировки пострадавшего и приемами последовательного оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшему в воде; 

- профессиональными навыками применения методик начального обучения плаванию 
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и начальной тренировки. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Парусный спорт 

Цель дисциплины: приобретение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области спортивной тренировки в избранном виде спорта и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование профессиональных знаний и умений преподавания парусного спорта 

в образовательных учреждениях;  

- формирование профессиональной творческой направленности, проявляющейся как в 

стремлении к творческому решению педагогических задач, так и профессиональному 

творческому саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию;  

- развитие профессионального самосознания, обуславливающего критическое 

отношение к самому себе как субъекту педагогической деятельности, к процессу и 

результатам своего труда;  

- развитие профессионального мышления, проявляющегося в высокой эффективности 

реализации творческих способностей при решении педагогических задач 

Знать  

- сущность феномена физической культуры в современном обществе, её возможности 

в воспитании гармонически развитого человека, в решении социальных задач по укреплению 

здоровья и подготовки к профессиональной деятельности; 

- роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных резервов 

и адаптации; 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья и с целью рекреации 

- основные приёмы по оказанию первой помощи пострадавшим; методы 

профилактики заболеваний и детского травматизма; 

роль и значение физической культуры в структуре своей профессиональной 

деятельности; научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-

физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; основы 

гигиены детей и подростков; гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу 

зданию и помещениям школы 

Уметь  

- самостоятельно методически правильно использовать средства и методы 

оздоровительной физической культуры для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья 

- оказывать неотложную помощь пострадавшим; обеспечить охрану жизни и здоровья 

учащихся во время образовательного процесса; 

пользоваться простейшими методиками для самоконтроля за состоянием здоровья, 

уровнем физической подготовленности. 

- оперировать знаниями о здоровье и его слагаемых, проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний детей; обеспечивать 

соблюдение гигиенических требований в кабинете;  

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, 

день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса 

Владеть  

- понятийным аппаратом в сфере оздоровительной физической культуры; личным 

опытом умений и навыков для повышения своих функциональных резервов, необходимых 
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для обеспечения полноценной социальной и профессиональной адаптации; 

- умением самокоррекции и самоконтроля состояния своего организма  

- теоретическими аспектами формирования культуры потребности в здоровом образе 

жизни у учащихся; 

- основными методами защиты жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций, 

приёмами оказания первой неотложной помощи; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Спортивная метрология 

Целью настоящей программы является формирование у студентов знаний о 

содержании теоретических основ контроля в спорте и физическом воспитании, методологии 

контроля, привитие навыков исследовательской работы, которые позволят осуществить 

оценку и анализ результатов измерений. 

Задачами дисциплины «Спортивная метрология» являются: 

-ознакомление с основными методами изучения особенностей спортсмена как объекта 

измерений; 

-формирование понятийного и математического аппарата; 

-приобретение элементарного опыта самостоятельной обработки результатов 

измерений. 

Знать: 

- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования 

двигательных качеств; 

- методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовке; 

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы; 

- методы и принципы обеспечения единства измерений; 

- условия и факторы, влияющие на качество обучения, воспитания и тренировки в 

спорте; 

- показатели спортивного мастерства; 

- методы оценки спортивной подготовленности и качества учебно-тренировочного 

процесса; 

- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контролей 

в спорте. 

Уметь: 

- оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий с 

использованием инструментальных методик; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по 

проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной 

тренировки; 

- применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных 

задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий; 

- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных 

действий и развития физических качеств и находить методику их устранения; 

- метрологически грамотно использовать измерительную информацию для обработки 

и анализа показателей физической, технической, тактической, теоретической и других видов 

подготовленности спортсменов, и их соревновательных и тренировочных нагрузок. 

Владеть: 
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- навыками квалифицированного применения метрологически обоснованных средств 

и методов измерения и контроля в физическом воспитании и спорте; 

- навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы метрологического контроля в физической культуре и спорте 

Цели освоения дисциплины Целью курса является сформировать у студентов 

систематизированные знания, умения и навыки проведения метрологических исследований и 

обработки эмпирических данных для последующей ее научной интерпретации. 

Задачи дисциплины: 

изучить методику проведения метрологических исследований; 

изучить методику метрологического контроля различных сторон спортивной 

подготовки; 

изучить методику организации метрологического контроля в различных учреждениях 

спортивного профиля; 

освоить технику самостоятельных метрологических исследований 

Знать: основные понятия спортивной метрологии и технологию метрологической 

проверки тестов; методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовке; методы организации и проведения научно-исследовательскую 

работу; методы и принципы обеспечения единства измерений; условия и факторы, влияющие 

на качество измерений; показатели спортивного мастерства; методы оценки спортивной 

подготовленности и качества учебно-тренировочного процесса; организацию спортивно-

педагогического контроля в спорте. 

Уметь: квалифицированно применять метрологически обоснованные средства и 

методы измерения и контроля в физическом воспитании и спорте; метрологически грамотно 

использовать измерительную информацию для обработки и анализа показателей физической, 

технической, тактической, теоретической и других видов подготовленности спортсменов их 

соревновательных и тренировочных нагрузок; осуществлять педагогический контроль в 

процессе проведения физкультурно-спортивных занятий с использованием 

инструментальных методик. 

Владеть: основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и 

представления научной, деловой и педагогической информации; навыками 

квалифицированного применения метрологически обоснованных средств и методов 

измерения и контроля в физическом воспитании и спорте; навыками рационального 

применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе 

различных видов занятий 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Организация физкультурно-массовой работы 

Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

организации спортивно-массовой работы 

Знать: 

- предмет, историю и специфичную проблематику организации спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

- основные понятия и термины; 

- положение о соревнованиях; 

- правила соревнований; 

- знать финансовые аспекты и ресурсное обеспечение спортивно-зрелищного 

мероприятия; 

- знать основные затруднения, возникающие в результате организации и проведении 

спортивно-зрелищного мероприятия; 
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Уметь: 

- уметь анализировать цели и задачи спортивного мероприятия; 

- уметь планировать проведения спортивного мероприятия; 

Владеть: 

- средствами, методами и организационными формами проведения спортивно-

зрелищного мероприятия. 

-навыками квалифицированного применения организаторскими способностями в 

спорте; 

- навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов организации спортивно-зрелищных мероприятия 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Организация спортивно-зрелищных мероприятий 

Цель - дать студентам, на основе системного подхода, основные положения теории и 

практики организации спортивно-зрелищных мероприятий, а также сформировать 

необходимый объем фундаментальных и прикладных знаний, практических навыков, 

необходимых для решения задач по повышению эффективности организации и проведения 

спортивно-зрелищных мероприятий 

Задачи: 

- Изучение теоретических основ проведения спортивно-зрелищных мероприятий; 

- Освоение профильной терминологии; 

- Ознакомление с содержанием основных видов мероприятий; 

Знать: 

- предмет, историю и специфичную проблематику организации спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

- основные понятия и термины; 

- положение о соревнованиях; 

- правила соревнований; 

- знать финансовые аспекты и ресурсное обеспечение спортивно-зрелищного 

мероприятия; 

- знать основные затруднения, возникающие в результате организации и проведении 

спортивно-зрелищного мероприятия; 

Уметь: 

- уметь анализировать цели и задачи спортивно-зрелищного мероприятия; 

- уметь планировать проведения спортивно-зрелищного мероприятия; 

Владеть: 

- средствами, методами и организационными формами проведения спортивно-

зрелищного мероприятия. 

-навыками квалифицированного применения организаторскими способностями в 

спорте; 

- навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов организации спортивно-зрелищных мероприятия; 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Правовая база деятельности учителя физической культуры 

Цель учебной дисциплины состоит в усвоении правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для обеспечения реализации конституционного права 

граждан на образование, а также осуществлении защиты и гарантий их прав, интересов и 

свобод в области образования; осознании социальной значимости своей будущей профессии, 

привитие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; 

Задачи: 
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1. Формировать навыки взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

2. Овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

нормативно-правовых документов; 

3. Получить навыки применения в профессиональной деятельности правовых норм, 

регулирующих образовательные правоотношения. 

Знать: основы правовых знаний, 

Уметь: 

решать практические задачи правового характера, основанные на трудовых, 

корпоративных и иных социальных правоотношениях; 

проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой информации 

в сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Правовые основы физической культуры и спорта 

Цели освоения дисциплины: составить систематическое представление о правовом 

регулировании отрасли физической культуры и спорта, о механизмах взаимодействия 

физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, об их 

деятельности в качестве субъектов различных отраслей российского права; о 

государственных и социальных гарантиях прав специалистов физической культуры и спорта, 

профессиональных спортсменов; способствовать формированию правовой культуры 

студентов; повышению уровня их компетентности в области правового регулирования 

субъектов российского права 

знать: 

- основные понятия спортивного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области физической культуры и 

спорта; 

- нормативно-правовые и организационные основы деятельности физкультурно-

спортивных организаций; 

- цели и задачи физкультурно-спортивных организаций; 

уметь: 

- использовать полученные знания на практике; 

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

- анализировать основные законодательные и нормативные акты в области 

физической культуры и спорта и выявлять возможные противоречия. 

Владеть: навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Девиантное поведение школьников и методы его преодоления 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с разнообразными формами 

девиантного поведения школьников, факторами и причинами возникновения, а также 

основными способами его преодоления. 

Знать: 

социально-психологические, психо-физиологические особенности детей и подростков 

Уметь: 

выявлять различные факторы, влияющие на возникновение девиаций. 

Владеть: 

методами психологической помощи и самопомощи в критических жизненных 

ситуациях школьников 
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Б1.В.ДВ.15.2 Самоменеджмент и профессиональное саморазвитие 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами способами эффективного 

управления собой, формирование мотивации личного и профессионального успеха. 

вооружение обучающихся теоретическими знаниями по вопросам самоменеджмента; 

формирование представлений у студентов о самоменеджменте как основе эффективного - 

управления собой и другими, как условие личного и профессионального успеха; вооружение 

технологиями Тайм-менеджмента и Стресс-менеджмента. 

Знать: 

социальные и ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования. 

Уметь: 

реализовывать технологии профессионального самопознания и саморазвития, 

реализовывать социально значимые задачи в рамках профессиональной деятельности 

педагога; 

Владеть: 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности педагога 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Национальные виды спорта 

Цель дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

достижение целей основной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

знать: 

историю развития национальных видов спорта в стране, регионе; 

структуру, место и значение национальных видов спорта в системе физического 

воспитания учащихся и взрослого населения; 

санитарно-гигиенические условия занятий национальными видами спорта; 

основы теории и методики обучения национальным видам спорта; 

факторы и причины травматизма в национальных видах спорта; 

организационные основы проведения соревнований по национальным видам спорта. 

уметь: 

оценить современные достижения в совершенствовании техники, методики обучения 

и тренировки в национальных видах спорта на основе знания исторического контекста; 

использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки 

соблюдения личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего организма; 

описать и проанализировать технические действия в национальных видах спорта, 

используя профессиональную лексику; 

использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения 

техническим элементам в национальных видах спорта, подбирать средства и методы, 

адекватные поставленным задачам; 

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения; 

использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических 

методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий; критически оценивать и корректировать 

собственную профессиональную деятельность в зависимости от результатов контроля за 

деятельностью занимающихся; 

организовывать и проводить соревнования по национальным видам спорта. 

владеть: 

навыками использования прав и исполнения обязанностей в профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре, организатора и участника соревнований по 

национальным видам спорта; 
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техническими элементами в национальных видах спорта, а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов в национальных видах 

спорта; 

способами совершенствования профессиональных знаний путем использования 

возможностей информационной среды. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Спорт в Республике Татарстан 

Цель: Изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки 

специалистов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура) для овладения основами видов спорта, владение широким спектром упражнений 

для укрепления здоровья занимающихся, развития профессиональных умений и навыков 

бакалавра по физической культуре и спорту, который мог бы компетентно организовать 

занятия по физической культуре и спорту в различных образовательных учреждениях, 

учебно-тренировочные занятия в спортивных организациях, выступить в роли консультанта 

и организатора активного отдыха и рекреационных мероприятий. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки в видах 

спорта развивающихся в Республике Татарстан; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

подготовки спортсменов; 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов. 

Знать  

- историю развития видов спорта в республике Татарстан, их оздоровительные, 

образовательные и воспитательные возможности.  

 - содержание средств методов обучения и проведение различных форм занятий по 

видам спорта.  

Уметь  

- использовать потенциал различных видов спорта и физических упражнений для 

развития творческих способностей обучающихся; 

- правильно формулировать свои мысли, выражать их четко, доходчиво и 

эмоционально использовать имеющиеся в его распоряжении средства 

восстановления работоспособности 

Владеть  

- рациональной организацией и проведением занятий и соревнований по видам спорта 

в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой контингента 

занимающихся; 

- специальной терминологией, профессиональной речью и жестикуляцией в процессе 

занятий, общения, воспитательной и консультационной работы 

 

Б1.В.ДВ.17.1 Спортивная борьба 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки 

специалистов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура) для работы в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), школах высшего 

спортивного мастерства (ШВСМ), сборных командах, высших и средних специальных 

учебных заведениях, владеющих теоретическими знаниями научных достижений в нашей 

стране и за рубежом, и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход подготовки 

спортсменов различного возраста, пола и квалификации. 

Основными задачами дисциплины являются: 
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- углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки борцов-

курэшистов; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

подготовки спортсменов; 

- приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди спортсменов 

всех уровней подготовленности; обеспечение их общего и спортивного прогресса; 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов. 

Знать основные категории и понятия спортивной борьбы в физической культуре и 

спорте 

Уметь использовать инструментарий и программы спортивной борьбы в различных 

образовательных учреждениях 

Владеть: 

- Современными способами представления результатов спортивной борьбы и 

использовании их в педагогическом процессе. 

- Специальными упражнениями, техникой и тактикой национальной борьбы «курэш». 

- Средствами и методами эффективного анализа качества тренировочного процесса и 

его корректировки; 

- Навыками организаторской деятельности и управления 

- Знаниями об оборудовании и инвентаре борцовского зала, экипировка борцов. 

Совершенствование навыков их использования. 

- Методикой популяризации национальной борьбы «курэш» среди населения 

 

Б1.В.ДВ.17.2 Легкая атлетика 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования на основе систематических знаний теории и методики легкой 

атлетики 

Основными задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки 

легкоатлетов; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

подготовки спортсменов; 

- приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди спортсменов 

всех уровней подготовленности; обеспечение их общего и спортивного прогресса; 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов. 

Знать  

- основные этапы развития легкой атлетики как вида спорта в мировом спортивном 

движении, в России;  

- олимпийскую историю легкой атлетики и влияние достижений выдающихся 

спортсменов-легкоатлетов (отечественных и зарубежных) на развитие спора в мире;  

- роль легкой атлетики и системы легкоатлетических упражнений как эффективного и 

доступного средства физической культуры и спорта;  

- дидактические закономерности развития в легкой атлетике, как части спортивной 

науки;  

- технику легкоатлетических видов и методику их обучения;  

- основы и особенности методики многолетней подготовки спортсменов в легкой 

атлетике; 



57 

 

Уметь  

- использовать методику и современную технологию обучения различных категорий 

занимающихся легкоатлетическим видам и упражнениям; развития физических качеств в 

процессе занятий легкой атлетикой, с учетом санитарно-гигиенических, климатических, 

региональных и национальных условий;  

Владеть  

- методами и организацией комплексного контроля при занятиях легкой атлетикой, 

особенностями изменений происходящих в организме под воздействием нагрузок и 

способами оказания доврачебной помощи при экстремальных случаях. 

 

Б1.В.ДВ.18.1 Аэробика 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования на основе систематических знаний теории и методики 

аэробики 

Основными задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с новыми направлениями аэробики; 

- обучение основам теории и методики проведения занятий по основным 

направлениям аэробики, а также их организации и содержания. 

- обучение умениям правильно использовать полученные знания в области 

оздоровительной физической культуры 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов 

Знать  

- характеристику средств, используемых в занятиях с применением различных 

направлений Аэробики 

Уметь  

- использовать методику и современную технологию проведения занятий по аэробике 

с различными категориями занимающихся;  

Владеть  

- технологиями применения различных видов аэробики на занятиях физической 

культуры и секционной работе с детьми различных возрастов 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Гимнастика 

Цель: формирование систематизированных знаний в области теории и методики 

гимнастики, воспитание физических, нравственных, эстетических, волевых качеств, 

формирование целостного представления о профессиональной деятельности преподавателя. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки в 

гимнастике; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

подготовки спортсменов; 

- приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди спортсменов 

всех уровней подготовленности; обеспечение их общего и спортивного прогресса; 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного процесса, 

умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как личной, практической 

деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специалистов 

Знать  

- особенности гимнастики как спортивно-педагогической дисциплины; o 

гимнастическую терминологию;  
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- материально-техническое обеспечение занятий по гимнастике;  

-  технику безопасности при проведении занятий по гимнастике;  

- основы методики развития кондиционных и координационных способностей;  

- основы техники и методики обучения гимнастическим упражнениям;  

- основы спортивной тренировки в спортивной гимнастике;  

- правила соревнований и основы судейства;  

Уметь  

- объяснять технику гимнастических упражнений;   

подбирать средства, методы и методические приемы обучения гимнастическим 

упражнениям с учетом готовности студентов;  

- демонстрировать гимнастические упражнения, включенные в программу;  

- проводить и судить соревнования по спортивной гимнастике;  

- находить ошибки, определять их причины при исполнении гимнастических 

упражнений и устранять их;  

- подбирать адекватные средства и методы развития кондиционных и 

координационных способностей;  

- использовать стандартное и дополнительное оборудование в учебно-тренировочном 

процессе гимнастов;  

- подбирать методы научно-педагогических исследований согласно поставленной 

цели и задачам;  

- использовать средства основной гимнастики и различных видов подготовки в 

учебно-тренировочных занятиях с юными гимнастами; o проводить занятия под музыку;  

Владеть  

- методами и организацией комплексного контроля при занятиях легкой атлетикой, 

особенностями изменений происходящих в организме под воздействием нагрузок и 

способами оказания доврачебной помощи при экстремальных случаях. 

- гимнастической терминологией, способами организации группы; методами и 

приемами обучения гимнастическим упражнениям и исправления ошибок, методами 

педагогических исследований в гимнастике 

 

Б1.В.ДВ.19.1 Основы спортивной тренировки 

Цель дисциплины «Основы спортивной тренировки» формирование у студентов 

профессиональных компетенций на основе овладения знаниями и умениями организации 

спортивной тренировки как в сфере массового спорта, так и спорта высших достижений. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о современных методиках и инновационных концепций 

организации спортивной тренировки; 

- выработка умений и навыков организации физкультурно-спортивной деятельности 

средствами лечебной физической культуры. 

Знать: 

- истоки и эволюцию формирования спортивной тренировки, общие основы и 

технологию тренировки в детско-юношеском спорте и у спортсменов массовых разрядов; 

Уметь: 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- определять способности и уровень подготовленности спортсмена к тому или иному 

виду спорта; 

- отбирать наиболее оптимальные формы организации спортивной тренировки, 

оценивать результаты этой деятельности; 

- аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида спорта, 

формировать мотивации у населения для занятий физкультурой и спортом; 

Владеть: 

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок; 
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- навыками организации оздоровительной и адаптационной деятельности для людей с 

различными возможностями и видами заболеваний. 

 

Б1.В.ДВ.19.2 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Цель дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка» 

формирование у студентов готовность к успешной профессиональной деятельности 

средствами физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления общей и 

профессиональной работоспособности в рабочее и свободное время, а также 

предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению 

профессионального долголетия. 

Задачи дисциплины: 

- формирование прикладных знаний о средствах общей и лечебной физической 

культуры для активного отдыха и восстановления общей и профессиональной 

работоспособности в рабочее и свободное время, а также предупреждению 

профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению профессионального 

долголетия; 

- выработка прикладных умений и навыков, обеспечивающих безопасность в быту и 

при выполнении определенных профессиональных видов работ; 

- воспитание прикладных психофизических качеств, а именно волевых качеств, как 

настойчивость, решительность, смелость, выдержка, самообладание, самодисциплина на 

основе тренировки быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости; 

- формирование прикладных специальных качеств, способствующих эффективной 

неспецифической адаптации человека (более быстрой адаптации к новым условиям, 

устойчивости к инфекциям, переносу действия низкой и высокой температуры и т.п.). 

Знать: 

- средства общей и лечебной физической культуры для активного отдыха и 

восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее и свободное время, 

а также предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению 

профессионального долголетия; 

- методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся. 

Уметь: 

- использовать в своей деятельности умения и навыки, обеспечивающие безопасность 

в быту и при выполнении определенных профессиональных видов работ; 

- оценивать состояние занимающихся ФК и спортом и на этой основе отбирать 

наиболее оптимальные формы организации занятий; 

Владеть: 

-на достаточном для осуществления профессиональной деятельности уровне развития 

прикладных психофизических и специальных качеств, способствующих организации 

оздоровительной и адаптационной деятельности для людей с различными возможностями и 

видами заболеваний 

 

Б1.В.ДВ.20.1 Физиология спорта 

Цель: знакомство студентов с физиологическими основами адаптации к физическим 

нагрузкам и резервными возможностями организма, функциональными изменениями и 

состояниями организма при спортивной деятельности. 

Задачи: 

1.освоить комплекс теоретических и практических занятий о физической 

работоспособности и физиологических основах утомления и восстановления в спорте, 

изучить возрастные закономерности развития и проявления физиологических функций 

органов и систем организма в процессе физического воспитания и спорта; 
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2. ознакомиться с возрастными особенностями адаптации организма человека к 

физическим упражнениям; 

3. формировать у студентов необходимые знания для индивидуального подхода к 

учащимся в процессе физического воспитания и спортивной тренировки 

знать: 

- основы физиологических закономерностей развития детского организма; 

- возрастные особенности адаптационных процессов к физическим упражнениям; 

- физиологические основы развития тренированности и двигательных качеств; 

- закономерности развития процессов утомления и восстановления организма; 

уметь: 

- давать оценку физической работоспособности; 

- определять артериальное давление; 

- проводить спирометрию, динамометрию, расчет основного и общего обмена; 

- оценивать двигательные особенности; 

- диагностировать уровень тренированности; 

- исследовать умственную и физическую работоспособность; 

владеть навыками: 

- работы с медицинским и техническим оборудованием; 

- одномоментной регистрации различных функций в процессе моделирования 

физических нагрузок в лабораторных условиях; 

- работы со специальной литературой и библиографией 

 

Б1.В.ДВ.20.2 Управление социальным развитием организации 

Целью курса «Управление социальным развитием организации» является – 

формирование и развитие профессиональной компетенции будущего менеджера в области 

управления социальным развитием организации. 

Задачами курса являются: 

- Освоение понятийного аппарата управления социальным развитием организации 

- Изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

социального управления 

- Приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением 

современных социальных технологий в области управления организациями 

- Расширить представления студентов о месте и роли менеджера в развитии 

человеческих ресурсов организации. 

Знать: 

- об исторических предпосылках и необходимости социальной деятельности 

организации; 

- об отечественном опыте управления социальным развитием; 

- об опыте зарубежных стран в управлении социальным развитием; 

- о структуре, компетенции и функциях служб персонала. 

Уметь: 

- выделять внешние и внутренние социальные условия организации; 

- определять основные направления социальной деятельности организации; 

- выявлять «заинтересованные общественные группы» в деятельности организации; 

- использовать основные показатели социального развития организации; 

- применять важнейшие элементы социального планирования в практике; 

- применять методику распределения прибыли на социальное развитие организации; 

- выделять структуру и сферу ответственности (компетенции) служб по управлению 

социальным развитием организации по осуществлению социальной деятельности; 

- определять квалификационные требования к специалисту и руководителю по 

осуществлению социальной деятельности; 

Владеть: 
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- методикой социального паспорта на практике; 

- методами оценки уровня социального развития организации 

 

Б1.В.ДВ.21.1 Избранный вид спорта 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки 

специалистов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура). Курс дисциплины, наряду с другими базовыми предметами учебного плана, 

обеспечивает профессиональную подготовку будущих специалистов физической культуры 

для работы в образовательных учреждениях различных типов. Волейбол как учебная 

дисциплина включает изучение истории, теории и методики преподавания этого вида спорта, 

овладение техникой выполнения и методикой обучения техническим приёмам волейбола, 

приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности 

педагога физического воспитания и спорта.     

Основными задачами дисциплины являются: Освоение данного курса предполагает 

следующие формы учебной работы: лекции в рамках физическая культура, практические 

занятия, самостоятельную работу обучающихся. В лекциях освещаются основные вопросы 

современного состояния науки и практики в вопросах техники, методики обучения.  

На практических занятиях осваивается техника и методика обучения приёмам 

волейбола, изучаются комплексы различных упражнений, направленных на развитие 

двигательных качеств, занимаются судейской практикой. Содействовать формированию у 

студентов навыков профессиональной деятельности по физической культуре и спорту на 

предметной основе волейбола 

Знать: 

- историю развития волейбола; 

- теоретико-методические основы проведения занятий по волейболу; 

- особенности использования волейбола как рекреационно-оздоровительного 

средства; 

- правила, организацию и проведение соревнований по волейболу; 

- принципы и методы физического воспитания различных контингентов населения; 

- основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки; 

- медико-биологические и психологические основы и технологию тренировки в 

детско-юношеском спорте и у спортсменов массовых разрядов в избранном виде спорта; 

- социально-биологические основы, цель, задачи, основные направления двигательной 

рекреации с различными группами населения; факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности; 

- историю, теорию и методику избранного вида спорта (волейбола);  

- организационно-методические основы юношеского спорта и систему подготовки 

резерва в избранном виде спорта (волейбол). 

Уметь: 

- готовить план-конспект занятия по волейболу; 

- оценивать эффективность занятий по волейболу; 

- проводить занятия по волейболу с различным контингентом занимающихся; 

- аргументировать социальную и личностную значимость волейбола и прогнозировать 

условия и направления его развития в социально-культурном аспекте; 

- планировать свою деятельность и деятельность обучающихся с использованием 

различных средств и методов физической культуры в целях совершенствования 

двигательных навыков; 

- диагностировать особенности восприятия обучающимися и усвоения двигательных 

навыков и умений по волейболу и подбирать оптимальные решения педагогических задач; 
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 - применять комплекс средств и методов для формирования у обучающихся навыков 

личной гигиены, профилактики и контроля за своим здоровьем; 

- критически оценивать и корректировать свою профессиональную деятельность; 

- разрабатывать финансовую отчетность, заключать договоры на аренду, заказывать и 

приобретать спортивный инвентарь; 

- организовывать и проводить спортивные соревнования по волейболу; 

- организовывать и проводить научный эксперимент по выявлению прогрессивных 

форм, средств и методов проведения уроков, учебно-тренировочных занятий по волейболу. 

Владеть: 

- техникой и тактикой игры в волейбол. 

- формировать способности, обучать и правильно строить процесс обучения, исходя 

из конкретных условий. 

- теорией и методикой профессиональной деятельности; 

- навыками по определению способности и уровню готовности заниматься 

волейболом; 

- приемами и средствами, обеспечивающими полную реализацию индивидуальных 

физических возможностей занимающихся; 

- знаниями о психофизических, социально-психологических и медико-биологических 

закономерностях развития физических качеств и двигательных умений; 

- техническими элементами базовой физической культуры, адаптированными к 

волейболу, а также приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных 

элементов. 

- навыками рационального использования учебно-лабораторного и управленческого 

оборудования, специальной аппаратуры и современной электронной вычислительной 

техники; 

- методами научных исследований, анализом научных экспериментальных данных, 

овладеть навыком написания квалификационной работы 

 

Б1.В.ДВ.21.2 Избранный вид спорта1 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки 

специалистов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура).  

Основная цель курса - изучение технологий спортивной тренировки, необходимых 

для подготовки тренеров по спортивной гимнастике для работы в детских спортивных 

школах, детско-юношеских школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного 

мастерства, владеющих передовыми знаниями, соответствующими научному уровню 

данного вида спорта нашей стране и за рубежом. 

Задачи дисциплины: 

- изучение современных технологий тренировки в спортивной гимнастике; 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических навыков 

подготовки спортсменов; 

- приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы со спортсменами всех 

уровней подготовленности; 

- развитие творческого мышления будущих специалистов, приобретение навыков 

самостоятельного ведения научных исследований, критического анализа методологии 

тренировочного процесса, навыков воспитательной педагогической работы с различными 

контингентами занимающихся 

Знать: 

- сущность и социальную значимость своей профессии; 

- основные проблемы, определяющие конкретную область своей будущей профессии, 

их взаимосвязь в системе знаний;  
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- анатомическое строение и функции органов и систем организма человека, 

закономерности психического, физического развития и особенности их проявления в разные 

возрастные периоды; 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, медико-

биологические и психологические основы и технологию тренировки в детско-юношеском 

спорте; 

- историю, теорию и методику избранного вида спорта; 

- основные положения управленческих наук, организационные основы сферы 

физической культуры и спорта. 

Уметь: 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для 

воспитания патриотизма и любви к Отечеству, стремления к здоровому образу жизни, 

навыков соблюдения личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего 

организма, потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях; 

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности, 

- уметь критически оценивать и корректировать собственную профессиональную 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся;  

- разрабатывать и составлять финансовую отчетность, заключать договора на аренду, 

заказывать и приобретать физкультурно-спортивный инвентарь; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные 

соревнования;  

-организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- техническими элементами базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также 

приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта; 

- навыками рационального использования учебно-лабораторного и управленческого 

оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, современной компьютерной техники; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны;  

- методами проведения научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности;  

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ДВ.22.1 Повышение спортивного мастерства 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки 

специалистов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура).  

Содержание дисциплины представляет интегрированный характер и направлено на 

изучение основ теоретической, технической, тактической, физической и психологической 

подготовки спортсменов групп повышения спортивного мастерства в спортивных играх, на 

актуализацию знаний, умений и навыков, приобретаемые обучающимися  при изучении 

дисциплин профессионального цикла и в ходе учебно-тренировочной и соревновательной 

http://psihdocs.ru/vozrastnaya-anatomiya-fiziologiya-i-gigiena.html
http://psihdocs.ru/programma-vstupitelenogo-ispitaniya-v-magistraturu-po-napravle-v2.html
http://psihdocs.ru/programma-vstupitelenogo-ispitaniya-v-magistraturu-po-napravle-v2.html
http://psihdocs.ru/kontrolenaya-rabota-po-kursu-psihologiya-professionalenoj-deya.html
http://psihdocs.ru/kontrolenaya-rabota-po-kursu-psihologiya-professionalenoj-deya.html
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деятельности в игровых видах спорта. Изучение дисциплины «Повышение спортивного 

мастерства» является необходимой основой для формирования специальных компетенций 

бакалавра физической культуры.  

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства (Игровые виды спорта)» в 

сочетании с другими дисциплинами  предметного цикла направлена на решение следующих 

задач:  

1. Формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста в области физической культуры и спорта;  

2. Раскрытие технологии труда преподавателя физической культуры;  

3. Формирование у студентов знаний и умений по планированию, организации 

различных форм физкультурно-спортивной и педагогической деятельности и 

воспитательной работы в коллективе занимающихся 

Знать: 

- принципы планирования, анализа учебно-познавательной деятельности;  

- содержание преподаваемой дисциплины; 

- цели образования в области повышения спортивного мастерства , их содержание и 

структуру; 

- теоретическое и практическое содержание преподаваемой дисциплины; 

- содержание дисциплины «Повышение спортивного мастерства», государственный 

стандарт, учебные программы, учебники по предмету «Физическая культура» в разных 

образовательных учреждениях на разных этапах обучения.  

 - приемы общения с занимающимися на занятиях группы повышения спортивного 

мастерства; 

- основы возрастно-половых закономерностей развития двигательных способностей и 

формирования двигательных навыков при занятиях в группах повышения спортивного 

мастерства. 

Уметь: 

- ставить образовательные, развивающие, воспитательные цели и выбирать методики 

и технологии их достижения; 

- обрабатывать, обобщать и систематизировать  информацию по   физической 

культуре; 

- планировать и проводить мероприятия по предупреждению травматизма на учебных 

занятиях, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

- использовать в профессиональной деятельности содержание других предметов при 

решении социальных и профессиональных задач. 

- использовать в образовательном процессе по дисциплине межпредметные связи.   

Владеть: 

- навыками анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им; 

- систематизированными теоретическими и практическими знаниями различных наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

- навыками использования специальной терминологии, профессиональной речи в 

процессе учебных занятий; 

- навыками применения специальной терминологии в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы; 

- приемами поиска необходимой научной и методической информации по 

дисциплине, постановки учебно-воспитательных целей и задач изучаемого материала в 

соответствии с индивидуальными возможностями. 

 

Б1.В.ДВ.22.2 Повышение спортивного мастерства1 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
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Изучение учебно-практического материала, необходимого для подготовки 

специалистов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура).  

Содержание дисциплины представляет интегрированный характер и направлено на 

изучение основ теоретической, технической, тактической, физической и психологической 

подготовки спортсменов групп повышения спортивного мастерства в классических видах 

спорта, на актуализацию знаний, умений и навыков, приобретаемые обучающимися  при 

изучении дисциплин профессионального цикла и в ходе учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности в классических видах спорта. Изучение дисциплины 

«Повышение спортивного мастерства (Классические виды спорта)» является необходимой 

основой для формирования специальных компетенций бакалавра физической культуры.  

Цель изучения дисциплины - комплексное и целенаправленное повышение 

спортивного мастерства студентов в избранном виде спорта, укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни. 

Знать: 

- характеристику основных подходов к профессиональной подготовке специалиста. 

Теоретические основы обучения в образовательных учреждениях. Стандарты 

профессионального обучения и образования; 

-  требования к комплексной подготовке и личностным качествам тренера-

преподавателя; 

-  основные термины и понятия общей теории физической культуры, спорта и 

классических видов спорта; 

-  санитарно-гигиенические требования к занимающимся, спортивным помещениям 

и инвентарю, а так же технику безопасности при проведении занятий; 

-общую характеристику, средства и методы технической, общей и специальной 

физической подготовки в спортивных единоборствах; 

-основы спортивной тактики, понятия и определения, классификацию тактики в 

классических видах спорта; 

- методы оценки психологической подготовленности спортсменов; 

- теорию спортивных соревнований, способы и системы организации и проведения 

соревнований. 

Уметь: 

- осуществлять профилактику травматизма, оказывать доврачебную помощь в случае 

возникновения травм; 

- планировать, организовывать и проводить различные формы занятий с учетом 

медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ 

физической деятельности; 

- выполнять обязанности судей и секретарей во время соревнований по классическим 

видам спорта; 

- организовать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые спортивные мероприятия, 

соревнования по классическим видам спорта, разрабатывать сопровождающую 

документацию. 

Владеть: 

- необходимым уровнем физической и технико-тактической подготовленности; 

- техническими элементами базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также 

приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 

- специальной спортивной терминологией и профессиональной лексикой; 

- строевыми приемами и командами для проведения уроков и учебно-тренировочных 

занятий и организации занимающихся; 

- разнообразными средствами и методами для развития общих и специальных 
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физических качеств; 

- методикой обучения техническим приемам и тактическим действиям в классических 

видах спорта; 

- владеть методикой, механикой судейства и методикой ведения судейской 

документацией во время соревнований по спортивным единоборствам. 

 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Целями практики являются: Формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности бакалавра физической культуры, на 

основе моделирования педагогической работы. 

Задачи: Изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра физической 

культуры в условиях практической работы. 

Развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта и формирование умений необходимых для выполнения должностных 

обязанностей учителя физической культуры. 

Знать: Способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса. 

Уметь: Выстраивать конструктивное взаимодействие, вести диалог  с различными 

субъектами образовательного процесса с учетом индивидуальных различий. 

Владеть: Методикой проведения учебных занятий по физической культуре с 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях; 

Опытом практической деятельности по организации внеурочной деятельности по 

спортивно- оздоровительному направлению и других форм взаимодействия в сфере 

физической культуры в школе.  

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в ДЮСШ 

Цель: Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности бакалавра физической культуры, на 

основе моделирования тренерской работы 

Задачи: Получение практических умений и опыта, необходимых для 

профессиональной деятельности при изучении педагогической (тренерской) деятельности 

бакалавра физической культуры в условиях практической работы. 

Развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта и формирование умений необходимых для выполнения должностных 

обязанностей тренера-педагога. 

Формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, 

осознанности социальной значимости своей будущей профессии. 

Знать: 

-  основы физической культуры и спорта; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- принципы и методы физического воспитания; методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, средства и методы управления состоянием человека; 

- актуальные дидактические технологии тренировки в базовых видах спорта; 

- методики проведения учебно-тренировочных занятий в учреждениях 

дополнительного образования; методы оценки физических способностей и функционального 

состояния обучающихся, средства и методы двигательной деятельности; 
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- методику организации и проведения массовых физкультурных мероприятий и 

спортивные соревнований; 

- нормативные документы государственных и общественных органов управления в 

сфере физической культуры; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, технику безопасности при проведении занятий; 

- методы и средства сбора, обобщения и использования информации о достижениях 

физической культуры и спорта, приемы агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно- рекреационной деятельностью. 

Уметь: 

- анализировать социальные и личностно значимые проблемы и процессы 

образования, воспитания и физического развития; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- разрабатывать учебные планы и программы учебных и учебно-тренировочных 

занятий; 

- самостоятельно проводить учебно-тренировочные занятия с воспитанниками 

ДЮСШ и других спортивных учреждений; 

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

- проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий; 

- формировать мотивацию у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

- составлять планирующую и отчетную документацию, 

- организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования. 

Владеть: 

- методикой разработки учебных планов и программ учебно-тренировочных занятий; 

- методикой проведения учебно-тренировочных занятий; 

- методикой оценки физических способностей и функциональных состояний 

обучающихся; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции, средствами и методами 

управления состоянием человека; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям спортивно- рекреационной деятельностью; 

- приемами общения и умения использовать их при работе с коллективом 

занимающихся и каждым индивидуумом 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика в ДЮСШ 

Цель: Дальнейшее формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности бакалавра физической 

культуры, на основе моделирования тренерской работы. 

Задачи: Изучение особенностей педагогической (тренерской) деятельности бакалавра 

физической культуры в условиях практической работы. 

Совершенствование теоретических знаний по дисциплинам профессионального 

цикла, общекультурных и профессиональных компетенций, приобретение опыта и 

формирование умений необходимых для выполнения должностных обязанностей тренера-

педагога. 

Формирование устойчивой мотивации к осуществлению профессиональной 
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деятельности, осознанности социальной значимости своей будущей профессии. 

Знать: 

-  основы физической культуры и спорта; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- принципы и методы физического воспитания; методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, технологии педагогического контроля и коррекции, средства и 

методы управления состоянием человека; 

- актуальные дидактические технологии; систему отбора и спортивной ориентации в 

базовых видах спорта; 

- методики проведения учебно-тренировочных занятий в учреждениях 

дополнительного образования; методы оценки физических способностей и функционального 

состояния обучающихся, средства и методы двигательной деятельности; 

- методику организации и проведения массовых физкультурных мероприятий и 

спортивные соревнований; 

- документы государственных и общественных органов управления в сфере 

физической культуры; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, технику безопасности при проведении занятий; 

- методы и средства сбора, обобщения и использования информации о достижениях 

физической культуры и спорта, приемы агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно- рекреационной деятельностью. 

Уметь: 

- анализировать социальные и личностно значимые проблемы и процессы 

образования, воспитания и физического развития; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- разрабатывать учебные планы и программы учебных и учебно-тренировочных 

занятий; 

- самостоятельно проводить учебно-тренировочные занятия с воспитанниками 

ДЮСШ и других спортивных учреждений; 

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

- проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий; 

- формировать мотивацию у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

- составлять планирующую и отчетную документацию, 

- организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования. 

Владеть: 

- методикой разработки учебных планов и программ учебно-тренировочных занятий; 

- методикой проведения учебно-тренировочных занятий; 

- методикой оценки физических способностей и функциональных состояний 

обучающихся; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции, средствами и методами 

управления состоянием человека; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельностью; 

- приемами общения и умения использовать их при работе с коллективом 



69 

 

занимающихся и каждым индивидуумом 

 

Б2.П.3 Культурно-просветительская практика 

Цель: Формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности бакалавра физической культуры в области осуществления 

культурно-просветительской деятельности 

Задачи: Изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра физической 

культуры в условиях практической работы. 

Развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, профессиональных компетенций, приобретение опыта и 

формирование умений необходимых для выполнения культурно-просветительской работы. 

Формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, 

осознанности социальной значимости своей будущей профессии. 

Знать: 

- основные направления культурно-просветительской деятельности; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса,  в том  числе методы опроса и  анкетирования; 

- методики проведения спортивно-массовых мероприятий(праздников) с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

внеклассной спортивно-массовой работы с обучающимися; 

- методику организации и проведения спортивных соревнований 

Уметь: 

- разрабатывать сценарии  и план-конспекты спортивно-массовых мероприятий и 

праздников; 

- самостоятельно проводить внеклассную спортивно-массовую работу с 

обучающимися, организовывать и проводить спортивные соревнования; 

-  составлять планирующую и отчетную документацию на основе результатов 

выявления  культурных потребностей различных  слоев населения 

Владеть: 

- методикой проведения спортивно-массовых мероприятий (праздников) с 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях, внеклассной спортивно-массовой 

работы с обучающимися; 

- методикой  проведения  диагностики по  выявлению  культурных  потребностей 

различных  слоев  населения. 

 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Цель: Выполнение выпускной квалификационной работы и дальнейшее 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности бакалавра физической культуры, на основе организации 

исследовательской работы по ВКР, выявления и решения актуальных проблем в области 

физкультурного образования в условиях практической деятельности. 

Задачи преддипломной практики: 
Изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра физической культуры 

в условиях практической работы. 

Развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, общекультурных и профессиональных компетенций,  

приобретение опыта и формирование умений необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы и должностных обязанностей учителя, педагога по физической 

культуре или тренера по виду спорта. 

 Изучение актуальных  проблем в области  образования; 

 Формирование умений самостоятельной постановки и решения исследовательских 
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задач в собственной профессиональной деятельности как факторов совершенствования 

навыков самоорганизации и самообразования в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы; 

 Сбор эмпирического материала для решения  исследовательских задач в 

соответствии с целью ВКР; 

 Формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, 

осознанности социальной значимости своей будущей профессии в области образования и 

физической культуры. 

Знать: 

- основы физической культуры и спорта; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- принципы и методы физического воспитания; методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, технологии педагогического контроля и коррекции, средства и 

методы управления состоянием человека; 

-  методику организации и проведения исследовательской работы; 

-  методы и средства сбора, обобщения и использования эмпирического  материала  

для решения исследовательских  задач в соответствии с целью  ВКР. 

Уметь: 

- анализировать социальные и личностно значимые проблемы и процессы 

образования, воспитания и физического развития; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

- использовать нормативные правовые документы и научно-методическую литературу 

в своей деятельности; 

- подбирать  адекватные  способы, в том числе  и  диагностические методики,  

решения актуальных  и лично значимых проблем  физкультурного  образования; 

- составлять планирующую и отчетную документацию, 

- оформлять  результаты исследования в соответствии с требованиями  к научным 

работам; 

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

- проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий; 

- организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования. 

Владеть: 

- методикой разработки учебных планов и программ учебных и тренировочных 

занятий; 

- методикой проведения учебных и тренировочных занятий; 

- методикой оценки физических способностей и функциональных состояний 

обучающихся; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции, средствами и методами 

управления состоянием человека; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования эмпирического  

материала  для решения исследовательских  задач в соответствии с целью  ВКР. 

- алгоритмом  проведения исследовательской работы. 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям спортивно- рекреационной деятельностью; 

- приемами общения и умения использовать их при работе с коллективом 

занимающихся и каждым индивидуумом. 
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Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Цели практики: 
- формирование профессиональных компетенций бакалавра физической культуры на 

основе организации исследовательской работы; 

- формирование готовности бакалавров физической культуры к постановке и 

решению исследовательских задач в области образования. 

Задачи практики: 
Изучение актуальных проблем в области образования. 

Развитие и совершенствование умений по постановке и решению выявленных 

проблем в образовании, включая проведение диагностических обследований по изучению 

морфофункциональных показателей, уровня физического развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности и формирование выводов и заключений на их основе. 

Формирование умений самостоятельной постановки и решения исследовательских 

задач в собственной профессиональной деятельности как факторов совершенствования 

навыков самоорганизации и самообразования. 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

- принципы,  способы и порядок организации  исследовательской работы; 

 -методы и методики оценки физических способностей и функционального состояния 

обучающихся. 

В результате прохождения практики Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать социальные и личностно значимые проблемы и процессы 

образования, воспитания и физического развития; 

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

формулировать  выводы  и рекомендации, адекватно выбирать средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их 

выявленных индивидуальных особенностей; 

В результате прохождения практики обучающийся должен владеть: 

- методикой оценки физических способностей и функциональных состояний 

обучающихся; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции, средствами и методами 

управления состоянием человека. 

 

2.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Физическая культура в соответствии с требованиями 

ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей с учеными степенями и (или) званиями составляет 70%, доля 

преподавателей с ученой степенью доктора наук (ученым званием профессора) – 4,80%.  

Кадровый состав выпускающей кафедры по ОПОП ВО по направлению подготовки 

бакалавров ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура составляет 14 

человек, из которых 7 преподавателей с учеными степенями и званиями, в том числе 1 

преподаватель с ученой степенью доктора наук (ученым званием профессора), 3 
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преподавателя с ученым званием профессора, 8 преподавателей имеют звание мастера 

спорта. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование (дошкольное общее, среднее профессиональное, 

дополнительное), социальная сфера, культура. Специфика данного направления подготовки 

бакалавра связана с педагогической деятельностью. 

Типы организаций и учреждений системы общего образования, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура: 

дошкольные, школьные, образовательные учреждения общего среднего, среднего 

профессионального образования, ДЮСШ. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

3.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Физическая культура  должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

в области проектной деятельности: 

- проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 
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карьеры; 

в области исследовательской деятельности: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом с учетом его профиля и квалификации; годовым 

календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных (преддипломных) практик; а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Физическая культура, квалификации бакалавр по 

годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в учебном плане по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура, утвержденном решением ученого совета 

университета от 25.02.2016 г. протокол № 2. 

 

4.2 Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Физическая культура , квалификации бакалавр, утвержден решением 

ученого совета университета от 25.02.2016 г., протокол № 2.  

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в пункте 2.4.2. 

 

4.4 Программы практик 

Программа академического бакалавриата предусматривает следующие виды 

практики: 

Учебные практики: 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Производственные практики: 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в ДЮСШ 

Б2.П.2 Педагогическая практика в ДЮСШ 

Б2.П.3 Культурно-просветительская практика 
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Б2.П.4 Преддипломная практика 

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура, 

квалификации бакалавр. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и  электронной библиотеке, 

содержащей издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик,  на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как 

на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не 

более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: лингафонные кабинеты, компьютерные классы с 

выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, методический кабинет со специализированной 

библиотекой, специализированные спортивные залы и оборудование. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов учитывающих специфику образовательных программ с Методикой 
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определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупнённым группам специальностей (направлений подготовки), 

утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование по профилю подготовки Начальное образование и Иностранный язык 

квалификации бакалавр, Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» ОПОП ВО включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», а также действующими нормативными документами 

Университета. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура, квалификации 

бакалавр для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов. 

 

6.2 Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно- 

исследовательскую работу или теоретическое исследование в форме научного реферата, 

направленные на решение актуальных для отрасли задач.  

 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся: 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования, утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 (с 

изменениями и дополнениями от 28.04.2017 г.); 

 Положение о рейтинговой системе оценки освоения обучающимися 

образовательных программ, утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол 

№ 2; 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, утверждено решением ученого совета от 25.03.2016 г., протокол № 3; 

 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования, 

утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждено решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников НГПУ, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы по ФГОС ВО от 

25.03.2016г., протокол №3. 
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