
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора 

________А.А. Галиакберова 

«____»__________20__ г. 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень высшего образования 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

Профили 

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 
 

Квалификация 

Бакалавр 

 
Нормативный срок освоения программы 

5 лет 

 

Форма обучения 
Очная  

 

 

 

 

 

Принята 31.05.2018  г. 

Протокол ученого совета № 7 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны, 2018 г. 



 2 

Содержание 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................ 3 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ....... 4 
2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам ........................................................................... 4 
2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника ................................................................ 5 
2.3 Направленность (профиль) образовательной программы. ...................................................... 5 
2.4 Планируемые результаты освоения АОП ВО ........................................................................... 5 
2.4.1 Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА .................... 7 
2.4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике ......... 13 
2.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

программы ........................................................................................................................................ 74 
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП 

ВО ...................................................................................................................................................... 75 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника ......................................................... 75 
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ....................................................... 75 
3.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника .......................................................... 75 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОПОП ВО

 ............................................................................................................................................................ 76 
4.1. Календарный учебный график ................................................................................................. 76 
4.2. Учебный план ............................................................................................................................ 76 
4.3. Рабочие программы  дисциплин (модулей) ............................................................................ 76 
4.4. Программы практик обучающихся ......................................................................................... 76 
4.5 Адаптационные дисциплины (модули) АОП ВО ................................................................... 79 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .................................................................... 81 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОПОП ВО ..................................... 83 
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ............................................................................................................. 84 
6.2. Государственная итоговая  аттестация ................................................................................... 84 
6.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  качество 

подготовки обучающихся ............................................................................................................... 85 
 

 



 3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа (АОП), реализуемая в 

Набережночелнинском институте социально-педагогических технологий и ресурсов по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) и профили подготовки  Физическая культура и безопасность жизнедеятельности 

квалификации бакалавр представляет собой систему документов, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО) для обучающихся, являющихся инвалидами 

или лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), с учетом потребностей 

рынка труда и профессиональных стандартов.  

Адаптированная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. 

№ 1297; 

- 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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 91; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. 

№ 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования от 29.06.2015 г. № АК-1782/05;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2016 г. 

№ ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по подготовке и организации профессионального ориентирования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах»); 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  
 

Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (при 

наличии). 

В области обучения целью (миссия) АОП по направлению подготовки 

Педагогическое образование: 

заключается в развитие личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих 

коррекцию недостатков развития и социальную адаптацию обучающихся, являющихся 

инвалидами или лицами с ОВЗ, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

В области воспитания целью АОП ВО по направлению подготовки Педагогическое 

образование является: 

формирование и развитие социально-личностных качеств студентов –

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры. 

В области развития целью АОП ВО по направлению подготовки Педагогическое 

образование является: 

способствовать развитию личности обучающихся, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам. 

Срок освоения АОП ВО - по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) квалификации бакалавр 5 лет. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной АОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, практики, НИР и 

время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся АОП ВО. 

 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускнику с ОВЗ программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Физическая культура и Безопасность 

жизнедеятельности», присваивается квалификация «бакалавр». 
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2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) выпускник с ОВЗ с профилем подготовки 

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» квалификацией бакалавр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- педагогический; 

- проектный. 

 

2.3 Направленность (профиль) образовательной программы.  

Программа бакалаврита формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения АОП ВО: ориентированной на 

педагогический вид (виды) и (или) проектный вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные). 

Бакалаврская программа является прикладной и нацелена на формирование у 

выпускников компетенций в сфере педагогической деятельности, способности выпускников 

адаптироваться к школе, применять в профессиональной деятельности полученные знания, 

умения и навыки. 

В условиях преобразования всех сторон жизни нашего общества, модернизации 

образования усложняется и возрастает социальная роль учителя. Закон РФ «Об образовании» 

допускает существование разных типов школ, дает семье право выбирать для ребенка любое 

из общеобразовательных учреждений. Закон позволяет школе самостоятельно определять 

содержание и способы преподавания. Учитель получил возможность руководствоваться 

творческим подходом к организации процесса обучения: выбирать программу и учебник из 

нескольких альтернативных вариантов, оценивать их с позиции теории методики 

преподавания своего предмета, составлять авторские программы и учебные материалы к 

ним. 

В этих условиях усложняются социально-профессиональные функции учителя, остро 

встает вопрос о его методическом мастерстве, способности творчески подходить к 

организации учебного процесса. Поэтому возникает необходимость в том, чтобы в вузе у 

обучающихся была сформирована готовность к педагогической деятельности, способность 

выпускников адаптироваться к школе, применять в профессиональной деятельности 

полученные знания, умения и навыки. 

Миссия АОП ВО состоит в профессиональном кадровом обеспечении системы 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, потребностями рынка труда и 

профессиональным стандартом педагога. 
 

2.4 Планируемые результаты освоения АОП ВО 

Результаты освоения АОП ВО определяются приобретаемыми выпускником с ОВЗ 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной АОП ВО выпускник с ОВЗ должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования 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); 
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способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

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 нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

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

 профессиональными компетенциями 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 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 преподаваемых учебных предметов (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 их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

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); 
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2.4.1 Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

Индекс Наименование 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; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9; СК-10; СК-
11 

 
Б1.Б Базовая часть 

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; СК-3; СК-4; СК-8; СК-11 

 

Б1.Б.01 
Модуль 1 - поддерживающий. Социально-
гуманитарные основы профессиональной 
деятельности 

ОК-1; ОК-2; ОК-7 

 Б1.Б.01.01 История ОК-2 

 Б1.Б.01.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.01.03 Правоведение ОК-7 

 
Б1.Б.02 

Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой 
подготовки к профессиональной деятельности 

ОК-4; ОПК-5 

 Б1.Б.02.01 Иностранный язык ОК-4 

 Б1.Б.02.02 Русский язык и культура речи ОК-4; ОПК-5 

 

Б1.Б.03 
Модуль 3 - поддерживающий. Математические и 
информационные основы профессиональной 
деятельности 

ОК-3; ПК-2 

 
Б1.Б.03.01 

Информационные системы и технологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-2 

 Б1.Б.03.02 Основы математической обработки информации ОК-3 

 

Б1.Б.04 
Модуль 4 - поддерживающий. 
Естественнонаучные основы профессиональной 
деятельности 

ОК-1; ОК-3 

 Б1.Б.04.01 Естественнонаучная картина мира ОК-3 

 Б1.Б.04.02 Основы экологической культуры ОК-1 

 
Б1.Б.05 

Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового 
и безопасного образа жизни 

ОК-9; ОПК-2; ОПК-6; СК-3; СК-4; СК-8; СК-11 

 Б1.Б.05.01 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-6; СК-3; СК-4 

 Б1.Б.05.02 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ОПК-2; СК-11 

 
Б1.Б.05.03 

Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

ОК-9; ОПК-6; СК-3; СК-4; СК-8 

 

Б1.Б.06 
Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические 
основы педагогической деятельности в сфере 
общего среднего образования 

ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10 
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Б1.Б.06.01 

Основы общей педагогики и история 
образования, введение в педагогическую 
деятельность 

ОК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-6 

 Б1.Б.06.02 Теория обучения ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

 
Б1.Б.06.03 

Теория и методика воспитания школьников с 
основами социальной педагогики 

ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-9 

 Б1.Б.06.04 Педагогические технологии ОК-6; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 Б1.Б.06.05 Психолого-педагогический практикум ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-9 

 Б1.Б.06.06 Образовательное право ОК-7; ОПК-4; ПК-6 

 Б1.Б.06.07 Профессиональная этика ОПК-5 

 Б1.Б.06.08 Методы психолого-педагогического исследования ОПК-1; ПК-9 

 Б1.Б.06.09 Общая психология ОК-1; ОК-5; ОПК-3 

 
Б1.Б.06.10 

Возрастная психология и педагогическая 
психология 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-4 

 
Б1.Б.06.11 

Организация культурно-просветительской 
деятельности 

ПК-7 

 Б1.Б.07 Физическая культура ОК-8 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; СК-1; СК-2; СК-3; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9; СК-10; СК-11 

 
Б1.В.01 

Модуль 7 - специализированный. Введение в 
профессиональную деятельность 

ОК-1; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-10; СК-2; СК-11 

 Б1.В.01.01 Анатомия человека ОПК-2; СК-2 

 Б1.В.01.02 Физиология человека ОПК-2; СК-2; СК-11 

 
Б1.В.01.03 

Документационное обеспечение 
образовательного процесса 

ПК-1 

 Б1.В.01.04 Педагогика физической культуры ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-7; ПК-10 

 Б1.В.01.05 Менеджмент физической культуры и спорта ОК-1 

 Б1.В.01.06 Психология физической культуры ОПК-3; ПК-3 

 Б1.В.01.07 Спортивные сооружения ОПК-4 

 
Б1.В.02 

Модуль 8 - специализированный. Теория и 
методика обучения 

ОК-1; ОК-9; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; СК-10 

 Б1.В.02.01 Теория и методика физической культуры ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9 

 
Б1.В.02.02 

Методика обучения безопасности 
жизнедеятельности 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9 

 
Б1.В.02.03 

Врачебно-педагогический контроль в системе 
физической культуры и спорта 

ОК-9; ОПК-2 

 Б1.В.02.04 Спортивная медицина ОК-9 
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Б1.В.02.05 

Социология и правовые основы физической 
культуры и спорта 

ОК-1 

 
Б1.В.02.06 

Формирование профессиональных компетенций 
учителя физической культуры 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.В.02.07 

Избранный вид спорта и руководство 
соревновательной деятельностью 

ПК-6; СК-10 

 

Б1.В.03 
Модуль 9 - специализированный. Базовые виды 
спорта с методикой оздоровительной тренировки 

ОПК-2; СК-11 

 
Б1.В.03.01 

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта / гимнастика 

ОПК-2; СК-11 

 
Б1.В.03.02 

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта / подвижные игры 

ОПК-2; СК-11 

 
Б1.В.03.03 

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта / спортивные игры 

ОПК-2; СК-11 

 
Б1.В.03.04 

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта / лыжный спорт 

ОПК-2; СК-11 

 
Б1.В.03.05 

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта / легкая атлетика 

ОПК-2; СК-11 

 
Б1.В.03.06 

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта / плавание 

ОПК-2; СК-11 

 
Б1.В.03.07 

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта / спортивные единоборства 

ОПК-2; СК-11 

 
Б1.В.04 

Модуль 10 - специализированный. Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК-2; ОК-9; ОПК-6; СК-1; СК-5; СК-6; СК-7 

 

Б1.В.04.01 
Теоретические основы и понятийный аппарат 
безопасности жизнедеятельности и гражданской 
обороны 

ОК-9; СК-1; СК-6 

 Б1.В.04.02 Оборона государства и основы военной службы ОК-2; ОК-9; СК-6 

 
Б1.В.04.03 

Охрана труда на производстве и в учебном 
процессе 

ОК-9; ОПК-6; СК-5 

 Б1.В.04.04 Системы гражданской защиты населения ОК-9; СК-6; СК-7 

 Б1.В.04.05 Пожарная безопасность ОК-9; ОПК-6; СК-6; СК-7 

 
Б1.В.04.06 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
образовательной организации 

ОК-9; ОПК-6; СК-1; СК-5; СК-7 

 Б1.В.04.07 Патриотическое воспитание молодежи ОК-2; ОК-9 

 Б1.В.04.08 Информационная безопасность ОК-9 

 
Б1.В.04.09 

Опасные ситуации природного характера и 
защита от них 

ОК-9; СК-6 

 
Б1.В.04.10 

Система управления безопасности 
жизнедеятельности в РФ 

ОК-9; СК-6 
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Б1.В.04.11 

Безопасное проведение спортивных и культурно-
спортивных мероприятий 

ОК-9; ОПК-6; СК-1; СК-5 

 
Б1.В.05 

Элективные дисциплины по физической культуре 
и спорту 

  

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-2 

 Б1.В.ДВ.01.01 История физической культуры ОК-2 

 Б1.В.ДВ.01.02 Международное олимпийское движение ОК-2 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-9; ОПК-6; СК-3; СК-9 

 Б1.В.ДВ.02.01 Здоровьесберегающие технологии ОК-9; ОПК-6; СК-3; СК-9 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Методика работы вожатого в детско-юношеской 
организации 

ПК-3; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 СК-8; СК-10 

 Б1.В.ДВ.03.01 Адаптивная физическая культура СК-8; СК-10 

 Б1.В.ДВ.03.02 Лечебная физическая культура и массаж СК-10; СК-11 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОК-9; ПК-6; СК-10 

 Б1.В.ДВ.04.01 Туризм в школе ОК-9; ПК-6; СК-10 

 Б1.В.ДВ.04.02 Спортивное ориентирование ОК-9; СК-10 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОК-3 

 Б1.В.ДВ.05.01 Спортивная метрология ОК-3 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Основы метрологического контроля в физической 
культуре и спорте 

ОК-3 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-2; СК-9 

 Б1.В.ДВ.06.01 Национальные виды спорта ОК-2; СК-9 

 Б1.В.ДВ.06.02 Новые физкультурно-спортивные виды СК-9; СК-10 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-3; СК-9; СК-10 

 Б1.В.ДВ.07.01 Организация физкультурно-массовой работы ПК-3; СК-9; СК-10 

 Б1.В.ДВ.07.02 Организация спортивно-зрелищных мероприятий ПК-3; СК-9; СК-10 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ОК-7; ОПК-4 

 
Б1.В.ДВ.08.01 

Правовая база деятельности учителя физической 
культуры 

ОК-7; ОПК-4 

 Б1.В.ДВ.08.02 Правовые основы физической культуры и спорта ОК-7; ОПК-4 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ОК-8 

 
Б1.В.ДВ.09.01 

Повышение спортивного мастерства 
(классический вид спорта) 

ОК-8 

 
Б1.В.ДВ.09.02 

Повышение спортивного мастерства (игровые 
виды спорта) 

ОК-8 
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 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ОК-9; СК-6; СК-7 

 
Б1.В.ДВ.10.01 

Опасные ситуации социального характера и 
защита от них 

ОК-9; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.10.02 Криминальные опасности и защита от них ОК-9; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ОК-9; СК-7 

 
Б1.В.ДВ.11.01 

Техногенные факторы, влияющие на здоровье 
человека 

ОК-9; СК-7 

 
Б1.В.ДВ.11.02 

Профилактика метаболического синдрома и 
нарушений массы тела 

ОК-9 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ОК-9; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.12.01 

Эргономические основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОК-9; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.12.02 

Системный анализ и моделирование опасных 
процессов в техносфере 

ОК-9; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 ОК-9; СК-5; СК-6; СК-7 

 

Б1.В.ДВ.13.01 
Опасные ситуации техногенного характера и 
защита от них безопасность на дороге и в 
общественном транспорте 

ОК-9; СК-5; СК-6; СК-7 

 Б1.В.ДВ.13.02 Дорожно-транспортная безопасность ОК-9; СК-5; СК-6 

Б2 Практики ОК-6; ОК-9; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; СК-9 

 Б2.В Вариативная часть ОК-6; ОК-9; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; СК-9 

 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

ОПК-6; ПК-1; ПК-6; ПК-7 

 
Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
в ДЮСШ 

ОК-9; ОПК-4; ОПК-6; ПК-6; СК-9 

 Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа   

 Б2.В.04(П) Культурно-просветительская практика ПК-3; ПК-7 

 Б2.В.05(П) Летняя педагогическая практика ПК-3; ПК-7 

 Б2.В.06(П) Педагогическая практика в школе ОК-9; ОПК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 Б2.В.07(П) Педагогическая практика (БЖ)   

 Б2.В.08(П) Преддипломная практика ОК-6; ПК-1; ПК-2 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
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; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9; СК-10; СК-
11 
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Б3.Б Базовая часть 
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; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9; СК-10; СК-
11 

 
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

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; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9; СК-10; СК-
11 

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-10 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-10 

 ФТД.В.01 Коммуникативный практикум ОК-5; ОПК-5; ПК-6 

 
ФТД.В.02 

Психология личности и профессиональное 
самоопределение  

ПК-5; ПК-10 

 ФТД.В.03 Адаптационные информационные технологии  ОК-3; ОК-4; ОК-6 

 
ФТД.В.04 

Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний 

ОК-5; ОК-7 
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2.4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике 

 

Б1.Б.1 Модуль 1 - поддерживающий. Социально-гуманитарные основы 

профессиональной деятельности 

 

Б1.Б.1.1 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. 
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- навыками научного познания истории, социального опыта, передающегося от 

поколения к поколению. 

 

Б1.Б.1.2 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. 
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Демонстрировать способность и готовность к толерантному диалогу и восприятию 

альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера. 

 

Б1.Б.1.3 Правоведение 

Целями курса: формирование у студентов общего представления о правовой науке, о 

правах и свободах человека и гражданина, овладение основными отраслями права, 

выработка навыков пользования нормативными актами.  

Задачи курса: ознакомить студентов с основными принципами правоведения, 

сформировать у них правовое сознание; привить им навыки анализа государственно-

правовых явлений, в повышении уровня их правовой культуры в целом, научить 

составлению и использованию нормативных и правовых документов, относящихся к 

будущей профессиональной деятельности, умению предпринимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных прав 

знать: 

- необходимость и закономерность возникновения права; 

- этапы развития правовой мысли, важнейшие идеи, концепции и механизмы 

правового регулирования; 

- основные понятия и категории правоведения (норма права, предмет и метод правого 

регулирования и т.п.); 

- содержание правоотношения (субъект, объект, содержание, сделка, юридический 

факт); 

- понятие правонарушения и юридической ответственности; 

- основы государственного устройства, права и свободы гражданина, порядок 

формирования высшей государственной власти; 

- содержание имущественных правоотношений; 

- различие между физическими и юридическими лицами как субъектами 

правоотношений; 

- особенности правового регулирования семейных отношений, взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей; 

- основы правового регулирования трудовых отношений, содержание трудового 

договора (контракта). 

- формы, методы и ограничения административного принуждения; 

- содержание права собственности, ответственности за нарушение обязательств. 

- основания привлечения к уголовной ответственности. 

- принципы и цели уголовной ответственности, правила назначения уголовного 

наказания; 

- содержание правового регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования; 

- правовые основы защиты государственной тайны. 

уметь: 

- составлять письменную форму сделки; 

- составлять договор, в том числе и трудовое соглашение; 

- составлять обращение по поводу неправомерных действий должностных лиц. 

владеть: 

- пониманием предмета правоведения и роли правового регулирования комплекса 

политических, экономических, социальных и духовно-нравственных проблем современного 

общества; 

- представлением о содержании основных отраслей права (конституционное, 

гражданское, трудовое, семейное, наследственное, административное, уголовное); 
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- способностью ориентироваться в сферах применения правовых норм различных 

отраслей права, определять область компетенции органов государственной власти и 

понимание механизма правового воздействия; 

- базовыми навыками работы с нормативно-правовыми актами 

 
Б1.Б.2 Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой подготовки к 

профессиональной деятельности 

 

Б1.Б.2.1 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.2.2 Русский язык и культура речи 

Цель – формирование системы языковых и речевых знаний и навыков 

незатруднённого и целесообразного применения языка в различных сферах.  

Задачи:  

сформировать умение соотносить ситуацию общения и выбор языковых средств;  

повысить практическую грамотность через усвоение норм литературного языка;  

научить анализировать речь собеседника, поскольку независимо от воли говорящего 

речь создаёт его портрет и даёт о нём дополнительные сведения;  

выработать навыки, обеспечивающие оптимальное речевое поведение, которое 

позволит отстаивать личные цели при помощи речи;  

познакомить студента с базовыми теоретическими понятиями фонетики, графики, 

орфографии и лексикологии;  

научить видеть звуковой облик слова и при помощи определённых графических 

средств русского языка оформлять фонетическую структуру на письме в соответствии с 

правилами русского правописания;  

охарактеризовать особенности русского словесного ударения и познакомить с 

основными правилами орфоэпии и акцентологии;  

показать сферу действия принципов русской орфографии;  

изучить правила современной русской орфографии;  

выработать у студента умение грамотно в орфографическом отношении оформить 

любую языковую единицу;  
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охарактеризовать русский литературный язык с точки зрения его происхождения, 

сферы употребления, активного и пассивного запаса, функционально-стилистического 

состава, а также с позиций лексической семантики (полисемия, омонимия, синонимия, 

антонимия, фразеология);  

дать студенту знание всех основных лексических норм и выработать умение 

оценивать факты речи применительно к этим нормам;  

привить навыки культуры русской речи; 

привить навыки научной работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Функции, тенденции развития русского языка и его роль в современном мире; 

языковые особенности стилей современного русского языка, нормы современного русского 

литературного языка.  

Уметь: - продуктивно и эффективно осуществлять разные виды речевой деятельности: 

отбирать и перерабатывать информацию в ходе чтения и слушания; владеть навыками 

говорения, необходимыми для свободного общения в сфере учебной и профессиональной 

деятельности (в частности, уметь делать сообщение, доклад, вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, давать ей оценку); владеть навыками составления некоторых 

деловых бумаг; - осмысливать свою поведенческую и речевую практику, развивать у них 

внимание к собственной речи, речи собеседника (партнера) и оратора (лектора, докладчика, 

выступающего), критически анализировать собственное коммуникативное поведение и 

коммуникативное поведение собеседника (партнера), вырабатывать навык ответственного 

конкретного коммуникативного поведения. - владеть профессионально значимыми 

вторичными жанрами научного стиля, такими как тезисы, рефераты, аннотации; - 

ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; соблюдать правила речевого этикета.  

Владеть: Рационального использования русского языка в учебной и 

профессиональной сферах деятельности. 

 

Б1.Б.3 Модуль 3 - поддерживающий. Математические и информационные основы 

профессиональной деятельности 

 

Б1.Б.3.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

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 

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 
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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.3.2 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.4 Модуль 4 - поддерживающий. Естественнонаучные основы профессиональной 

деятельности 

 

Б1.Б.4.1 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; 

- 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.4.2 Основы экологической культуры 

Цель: формирование знаний в области экологической культуры.  
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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.Б.5 Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового и безопасного образа жизни 

 

Б1.Б.5.1 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; 

- 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; 
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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.5.2 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.5.3 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: 

- 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. 
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- 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.6 Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические основы педагогической 

деятельности в сфере общего среднего образования 

 

Б1.Б.6.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую 

деятельность 

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; 
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- 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.6.2 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 

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 
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новой информации методами оценки образовательных результатов программ обучения 

методами диагностики процесса обучения 

 

Б1.Б.6.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной 

педагогики 

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; 

- 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.6.4 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 ; 

алгоритм формулирования задач предстоящей исследовательской деятельности 

Уметь: 
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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.6.5 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.6.6 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. 
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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.Б.6.7 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.Б.6.8 Методы психолого-педагогического исследования 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы психолого педагогических 

исследований» является овладение основами методологической грамотности и освоение 

умения ориентироваться в современной методологической ситуации в психологии 

Знать: - основные научные понятия; основы историко-культурного развития человека 

и человечества; основные закономерности взаимодействия человека и общества: - общие 

представления о методологии науки; - теорию, методы и методику исследований, их 

взаимосвязь; - взаимосвязь предмета и метода; - классификацию методов исследования: - 

требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых методик; - общую 

характеристику методов психолого-педагогических исследований; - процедуру и технологию 

использования различных методов психолого педагогического исследования; - способы 

представления данных.  

Уметь: - осуществлять организацию опытно-экспериментальной работы в 

учреждениях образования; - проводить обработку, анализ и интерпретацию результатов 

исследования: - составлять заключения и практические рекомендаций на основе 

исследовательских данных.  

Владеть: - методом педагогического наблюдения; - опросными методами 

(анкетирование, беседа, интервьюирование); - психосемантическими методами; - методом 

анализа документации образовательного учреждения: - методами статистической обработки 

данных. 

 

Б1.Б.6.9 Общая психология 

Цель курса - сформировать систему научных понятий и представлений основ общих 

психологических знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

ознакомить с системой теоретических знаний по основам общей психологии; 

ознакомить современными представлениями о психических процессах, состояниях и 

свойствах личности; 

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 
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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.6.10 Возрастная психология и педагогическая 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.6.11 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; 
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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-

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.Б.7 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. 
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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; 

 

Б1.В.ОД.1 Модуль 7 - специализированный. Введение в профессиональную 

деятельность 

 

Б1.В.ОД.1.1 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; 

- 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.1.2 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. 
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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.1.3 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.1.4 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 

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. 
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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.1.5 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.1.6 Психология физической культуры 
Цель дисциплины – показать будущим специалистам важность и содержание 

психологического аспекта в деятельности преподавателя физической культуры, что позволит 

сформировать компетенции, обеспечивающие возможность к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной 

деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

Знать  

- требования, предъявляемые к личности специалиста, организующего занятия по 

физической культуре;  

- закономерности психического развития и особенности их проявления в разные 

возрастные периоды;  

Уметь  

- критически оценивать и корректировать собственную профессиональную 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся;  

- использовать методы психологической диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся  
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Владеть 

- различными средствами коммуникации в профессионально деятельности;  

- умениями и навыками психического самосовершенствования на основе научного 

представления о здоровом образе жизни. 

 

Б1.В.ОД.1.7 Спортивные сооружения 

Целями освоения дисциплины: 

- 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. 

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.ОД.2 Модуль 8 - специализированный. Теория и методика обучения 

Б1.В.ОД.2.1 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 
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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.2.2 Методика обучения безопасности жизнедеятельности 

Основная цель дисциплины сформировать у студентов профессиональные знания, 

умения, навыки и компетенции, способствующие эффективной реализации учебно-

воспитательного процесса по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемого 

в общеобразовательных учебных заведениях. Дисциплина помогает студентам овладеть и 

усовершенствовать основные функций педагогической деятельности учителя ОБЖ: 

проектировочную, информационную; конструктивно-интегративную, развивающую, 

гностическую, исследовательскую, организационную, мобилизационную, управленческую, 

коммуникативную, ориентационную, результативную. 

Знать: - обобщенную модель теории безопасности жизнедеятельности; - нормативно–

правовые документы, регламентирующие работу образовательных учреждений; - 

требования, предъявляемые к учителю ОБЖ; - требования к оснащению и оборудованию 

учебных и подсобных кабинетов ОБЖ, тира и военных полигонов; - методы работы с 

родителями учащихся; - дисциплины: педагогика, психология, безопасность 

образовательного учреждения и др.  

Уметь: - планировать учебно-воспитательную работу в рамках учебного учреждения, 

согласовывая ее с администрацией школы; - вести пропаганду безопасности 

жизнедеятельности; - осуществлять работу в должности учителя ОБЖ и классного 

руководителя.  

Владеть: - методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке; - 

методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Б1.В.ОД.2.3 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и 

спорта 

Цели освоения дисциплины - обучить студентов основам использования данных 

врачебного контроля в практической профессиональной деятельности и проведению 

функциональных проб с занимающимися. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- ознакомить студентов с целями, задачами и содержанием врачебно-педагогического 

контроля за лицам занимающимися физической культурой и спортом; 

- правилами и способами планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

- способами контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- методикой проведения простейших функциональных проб. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

цели, задачи и содержание врачебно-педагогического контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой; 

методику составления индивидуальных программ и способы деятельности в сфере 

физической культуры и спор для достижения профессиональных и жизненных целей, 

регулирования и коррекции психоэмоционального состояния; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленное 

методику проведения простейших функциональных проб; 

основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно- 

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

проводить простейшие функциональные пробы; 

адаптировать полученные знания, творчески использовать их для профессионального 

и личностного развития, совершенствования здорового образа жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности; 

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

использовать приобретенные знания и умения в области врачебного контроля в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья. 

Владеть: 

проведения простейших функциональных проб; 

оценки функционального состояния различных органов и систем организма. 

 

Б1.В.ОД.2.4 Спортивная медицина 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области спортивной медицины и реализация 

их в своей профессиональной деятельности 

Знать: - факторы и причины травматизма; - факторы и причины заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности; - средства и 

методы профилактики травматизма; - средства и методы профилактики заболеваний; - 

методы медико-биологического контроля функционального состояния занимающихся 

физической культурой и спортом.  

Уметь:  

- определять функциональное состояние занимающихся физической культурой и 

спортом; - использовать методы медико-биологического контроля для оценки влияния 

физической нагрузки на индивида и внесения соответствующих корректив в процесс 

занятий; - использовать средства и методы профилактики травматизма; - использовать 

средства и методы профилактики заболеваний; - оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий.  

Владеть: - средствами и методами профилактики травматизма; - средствами и 

методами профилактики заболеваний; - методами медико-биологического контроля 



 34 

функционального состояния занимающихся физической культурой и спортом; - способами 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных 

занятий. 

 

Б1.В.ОД.2.5 Социология и правовые основы физической культуры и спорта 

Целью дисциплины «Социология и правовые основы физической культуры и спорта» 

является исследование правовых основ физической культуры и спорта, использование ее 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

который устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, определяет принципы 

государственной политики в области физической культуры и спорта в Российской 

Федерации и олимпийского движения; типологию,  основные источники возникновения и 

развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы 

социального развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их анализировать 

Уметь: 

экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, 

явления и процессы общественного развития; 

систематизировать сложный  материал; оперировать базовыми понятиями, 

теоретическими  и  ценностными конструктами  учебного курса; решать познавательные 

задачи; логично выстраивать 

устные и письменные тексты. 

Владеть: 

владеть основами социологического анализа. 

способностью к постановке цели, выбору путей её достижения, восприятию 

информации и её обобщению; 

 

Б1.В.ОД.2.6 Формирование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры 

Цели освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций в 

области преподавания физической культуры в образовательных учреждениях различным 

группам обучающихся, также подготовка выпускника к педагогической деятельности на 

основе знаний общих основ методики обучения предмету физическая культура. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

требования нормативно-правовых документов к деятельности учителя ФК: ФЗ об 

образовании, ФГОС, ЕКС, методику оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников (В.Д.Шадрикова), Профессиональный стандарт; 

описание профессиональных компетенций согласно ЕКС, согласно методики оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников (В.Д.Шадрикова; 

описание трудовых действий соответствующих трудовых функций согласно 

Профессиональному стандарту педагога; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса. 

Уметь: 

анализировать уровень сформированности профессионально-педагогических  

компетенций с позиций различных нормативно-правовых требований; 
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анализировать мотивы  профессионально-педагогической деятельности  и  осознавать 

социальную  значимость спрофессии  учитель ФК; 

определять особенности  профессиональной мотивации и выстраивать с учетом  

выявленных компетенций образовательный маршрут по их формированию, развитию и 

совершенствованию. 

Владеть: 

навыками самоанализа профессиональных компетенций и особенностей 

профессиональной  мотивации; 

навыками по развитию и совершенствованию трудовой функции по реализации 

образовательных  программ учебного предмета  Физическая культура; 

навыками по развитию и совершенствованию трудовой функции обучения, 

воспитательной и развивающей деятельности различных категорий обучающихся, в том 

числе  и ОВЗ. 

 

Б1.В.ОД.2.7 Избранный вид спорта и руководство соревновательной деятельностью 

Целью дисциплины (модуля) является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области Спортивной тренировки в избранном 

виде спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности 

Знать:  

сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, 

определяющие конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе 

знаний  

физкультурной деятельности, климатических, региональных, национальных 

особенностей в целях совершенствования природных данных, поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации занимающихся  

аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида 

физкультурно-спортивной деятельности, прогнозировать условия и направления ее развития 

в социально-культурном аспекте, формировать мотивации у населения для занятий 

избранным видом спорта  

определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные периоды возрастного развития 

использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий  

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий  

Уметь  

критически оценивать и корректировать собственную профессиональную 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся  

организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные 

соревнования  

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования  

организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности  

использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических 

методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий  

использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий  

использовать методы педагогической и психологической диагностики, изучать 

коллектив и индивидуальные особенности занимающихся 
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Владеть:  

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны  

опытом определения медико-биологических, психологических и санитарно-

гигиенических факторов, влияющих на эффективность деятельности в ИВС  

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды  

современными методами педагогического контроля, методиками определения 

антропометрических, физиологических и психологических параметров, физического 

развития индивида  

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 судейства  

методами проведения научных исследований в сфере профессиональной деятельности  

навыками рационального использования учебно-лабораторного и управленческого 

оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, современной компьютерной техники  

методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта, приемами агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физической культурой и 

спортом  

 

Б1.В.ОД.3 Модуль 9 - специализированный. Базовые виды спорта с методикой 

оздоровительной тренировки 

 

Б1.В.ОД.3.1 Теория и методика обучения базовым видам спорта / 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;  

- 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;   
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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.ОД.3.2 Теория и методика обучения базовым видам спорта / подвижные игры 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов готовности к 

реализации профессиональных задач в новых социально – экономических условиях в 

соответствии с требованиями личности, общества и научными достижениями в области 

теории и методики физической культуры и спорта 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

знаниевый  

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

знаниевый  

Знать: методы и организацию комплексного контроля в занятиях спортивными играми  

Понимать: значимость влияния физической культуры и оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек ориентировочный  

Уметь: применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельности; использовать различные средства и методы 

физической реабилитации организма 

Уметь: проводить обзор научно- методической литературы, осмысливать и вычленять 

методически значимую информацию; способен обобщить прочитанную литературу в виде 

реферата, доклада тезисов, аннотации, сообщения 
Владеть: методами определения уровня физической и функциональной 

подготовленности. Владение методами самоконтроля. 

 

Б1.В.ОД.3.3 Теория и методика обучения базовым видам спорта / спортивные игры 

Цель программы – сформировать компетенции в области спортивных и подвижных 

игр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере 

физической культуры, принципы и методы физического воспитания различных контингентов 

населения, основы теории и методики обучения в спортивных играх. 
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Уметь. определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического 

воспитания и спортивной подготовки, использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику, использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий, определять причины возникновения у занимающихся 

ошибок в технике движений, подбирать приемы и средства для их устранения способами 

нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в спортивных играх. 

Владеть: технико-тактическими приемами спортивных игр, а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов. 

 

Б1.В.ОД.3.4 Теория и методика обучения базовым видам спорта / лыжный спорт 

Цель освоения дисциплины создать представление о теоретических основах 

использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения, 

освоение студентами системы научно- практических знаний, умений и компетенций в 

области лыжного спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности 

Знать: 

- сущность содержания документов планирования в зависимости от направленности 

педагогических воздействий, особенностей занимающихся и условий педагогического 

процесса;  

- технологию составления и оформления документов планирования и учета различных 

форм занятий физическими упражнениями;  

- способы определения величины и интенсивности педагогических воздействий в 

соответствии с закономерностями работоспособности с учетом особенностей занимающихся;  

- санитарно-гигиенические требования к занятиям, правила обеспечения безопасности 

и профилактики травматизма;  

- пути применения сопряженного использования средств и методов физической 

культуры для обеспечения образовательного, развивающего, оздоровительного и 

воспитательного эффекта педагогических воздействий с целью достижения всестороннего и 

гармоничного развития;  

- способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках 

физической культуры, физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятиях;  

- принципы и методы физического воспитания различных контингентов населения, 

основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

Уметь: 

- определять и формулировать актуальные педагогические задачи;  

- распределять и дозировать средства физической культуры, которые находят 

отражение в основной документации педагога;  

- применять методы организации учебной деятельности с учетом материально-

технических возможностей учебного заведения, возрастных и поведенческих особенностей 

занимающихся;  

- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования;  

- распределять средства с учетом их влияния на организм занимающихся;  

- определять объем и интенсивность физической нагрузки с учетом особенности 

работоспособности контингента занимающихся;  

- организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия, мероприятия в 

режиме учебного и продленного дня, спортивные соревнования;  

- обеспечивать санитарно-гигиенические условия, безопасное выполнение 

упражнений;  

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  
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- 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, состояния здоровья, подбирать средства и методы, адекватные 

поставленным задачам;  

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий; 

- использовать инвентарь и оборудование в соответствии с правилами эксплуатации.  
Владеть: 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

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

- навыками составления комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста контингента занимающихся; 

- навыками составления и оформления документов планирования и учета; 

- методами обучения технике физических упражнений, развития способностей, 

воспитания личности, проверки и оценивания результатов деятельности занимающихся;  

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

приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов;  

- способами нормирования, контроля и коррекции учебных, тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

- навыками рационального использования спортивного оборудования, инвентаря, 

специальной аппаратуры и современной компьютерной техники;  

- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни;  

- навыками помощи и страховки занимающегося при проведении упражнений. 

 
Б1.В.ОД.3.5 Теория и методика обучения базовым видам спорта / 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;  
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- основы и особенности методики многолетней подготовки спортсменов в легкой 

атлетике; 

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.ОД.3.6 Теория и методика обучения базовым видам спорта / плавание 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области теории и методики спортивного и 

прикладного плавания и реализация их в своей профессиональной деятельности, а так же 

овладение технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-массовых 

мероприятий для осуществления профессиональной образовательной и рекреационной 

деятельности 

Знать:  

технологию составления и оформления документов планирования и учета различных 

форм занятий физическими упражнениями;  

сущность содержания документов планирования в зависимости от направленности 

педагогических воздействий, особенностей занимающихся и условий педагогического 

процесса  

санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта  

способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической 

культуры, физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятия целях 

совершенствования природных данных, поддержания здоровья и рекреации занимающихся  

Уметь:  

планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-

гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, 

климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания здоровья и рекреации занимающихся 

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, состояния здоровья, подбирать средства и методы, адекватные 

поставленным задачам  

распределять и дозировать средства физической культуры  

применять методы организации учебной деятельности с учетом материально-

технических возможностей учебного заведения, возрастных и поведенческих особенностей 

занимающихся  

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования  

распределять средства с учетом их влияния на организм занимающихся;  

определять объем и интенсивность физической нагрузки с учетом особенности 

работоспособности контингента занимающихся  

организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия, мероприятия в 

режиме учебного и продленного дня, спортивные соревнования  
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обеспечивать санитарно-гигиенические условия, безопасное выполнение упражнений  

использовать профессиональную лексику  

учитывать гигиенические факторы при организации рекреационных занятий 

использовать различные формы организации занимающихся  

использовать инвентарь и тренажеры  

находить эффективные способы общения с коллективом и отдельным индивидуумом  

контролировать реакцию организма на нагрузку  

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий  

использовать инвентарь и оборудование в соответствии с правилами эксплуатации  

Владеть:  

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

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

навыками составления и оформления документов планирования и учета; 

навыками составления комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста занимающихся; 

техническими элементами базовых видов спорта (плавание)  

методами обучения технике физических упражнений, развития способностей, 

воспитания личности, проверки и оценивания результатов деятельности занимающихся;  

способами нормирования, контроля и коррекции учебных, тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

навыками рационального использования спортивного оборудования, инвентаря, 

специальной аппаратуры и современной компьютерной техники.  

технологией организации рекреационной работы в учреждениях различного типа;  

технологией учета гигиенических факторов при организации рекреационных занятий;  

профессиональной терминологией;  

методами обеспечения наглядности;  

навыками помощи и страховки при проведении упражнений;  

опытом проведения занятий; 

 

Б1.В.ОД.3.7 Теория и методика обучения базовым видам спорта / спортивные 

единоборства 

Цель дисциплины – сформировать у студентов осознанную и значимую мотивацию 

деятельности компетентного спортивного педагога, расширить диапазон компетенций 

необходимых для предстоящей профессионально – педагогической деятельности 

Знать: основы учения в единоборствах и в области физической культуры и спорта.  

Уметь: изучать, анализировать и оценивать исторические, научно-теоретические и 

организационно-методические основы, организовывать и проводить соревнования по 

единоборствам.  

Владеть: техникой выполнения бросков в стойке и приемов партере, технико- 

тактическими умениями и навыками в единоборствах, тактикой ведения поединка, 

взаимодействием и общением с руководством, тренерско-преподавательским составом и 

спортсменами 

 

Б1.В.ОД.4 Модуль 10 - специализированный. Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.4.1 Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве жизнедеятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 

условиях 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

объект, субъект, предмет, методы, теорию и практику безопасности 

жизнедеятельности как научной дисциплины; 

основные требования нормативных правовых актов о защите населения от опасных 

ситуаций; 

общие закономерности, признаки, причины и последствия опасностей; 

основы организации и деятельности службы ГИБДД и аналогичных структур; 

формы и методы организации мониторинга опасностей окружающей среды. 

Уметь: 

выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций; 

давать вероятностную оценку, прогнозировать возникновение опасной или 

чрезвычайной ситуации; 

применять полученные умения и навыки в целях обеспечения безопасности. 

Владеть: 

навыками оказания само и взаимопомощи в ЧС; 

основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и здоровья при 

возникновении опасных ситуаций. 

 

Б1.В.ОД.4.2 Оборона государства и основы военной службы 

Цели освоения дисциплины - ознакомить слушателей с содержанием терминов и 

понятий сферы обороны государства и военной службы; показать особенности политики 

государства в защите Отечества, уровни военной безопасности, а также пути укрепления 

военной безопасности личности, общества и обороны государства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам защиты Отечества; основы общих и специальных разделов 

дисциплины в объеме, необходимом для решения задач военно-патриотической 

деятельности; средства обучения и их дидактические возможности; структуру Вооруженных 

сил, особенности их применения для защиты РФ; современную систему военной службы; 

основные причины военных конфликтов; основы составления военно-политических 

прогнозов. 

Уметь: 

решать типовые задачи военно-образовательной деятельности; выражать и 

обосновывать свою позицию по проблемам военной безопасности России, проводить 

экспертизу документов, решений, ситуаций с позиций обеспечения оборонной безопасности 

государства; организовать личную подготовку для защиты от опасностей военных 

конфликтов; уметь применять основы составления военно-политических прогнозов; 

осуществлять обучение и военно-патриотическое воспитание; способствовать военно-

патриотической подготовке, формированию общей военной культуры личности; 

использовать разнообразные приемы, методы и средства военно-патриотического обучения; 

обеспечивать уровень подготовки обучаемых, соответствующий требованиям 

Государственного образовательного стандарта; систематически повышать свою военно-

профессиональную подготовку, участвовать в деятельности методических объединений и в 

других формах военно-патриотической и методической работы; выполнять правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; обеспечивать организацию 

безопасности образовательного учреждения. 

Владеть: 

навыками расчетного прогнозирования последствий ЧС военного характера; 

методами выбора рациональных методов и средств защиты людей и материальных 

ценностей в ЧС военного времени. 
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Б1.В.ОД.4.3 Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

Цель дисциплины - дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

безопасности жизнедеятельности в целом и охране труда в учебном процессе и на 

производстве в частности. 

Задачи изучения дисциплины. 

- формирование у студентов необходимой теоретической базы в области охраны 

труда; 

- ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области охраны труда на 

производстве и в учебном процессе; 

- расширение представлений у студентов об обеспечении безопасности труда на 

производстве и в образовательных учреждениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные законодательные акты в области охраны труда для различных категорий 

работников и работодателей; 

- основы охраны труда на различных производствах; основы производственной 

санитарии и гигиены труда; 

- классификации, закономерностей проявления и развития опасностей и ЧС на 

производстве; теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – 

среда обитания»; 

- вредные и опасные производства и факторы, их классификацию; роль в 

возникновении профессиональных заболеваний; 

- методы анализа производственного травматизма; классификацию, токсичность и 

опасность вредных веществ, используемых в промышленности; 

- основы техники безопасности на различных производствах; основы психологии 

труда и производственных отношений; 

Уметь: 

- пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам 

охраны и безопасности труда; 

- анализировать и оценивать степень опасности воздействия вредных 

производственных факторов; 

- оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; принимать своевременные 

меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий. 

- анализировать безопасность ведения производственного процесса и прогнозировать 

аварийную ситуацию; 

- использовать современные способы защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

Владеть: 

- навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в ОУ; организации 

мероприятий по охране труда и технике безопасности, анализа результатов собственной 

профессиональной деятельности в области обеспечения безопасности образовательного 

процесса. 

- навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания само и взаимопомощи в несчастных случаях; 

- представлениями о гигиене труда в образовательных учреждениях, безопасности 

труда на производстве, приемами оказания первой мед.помощи. 

- правилами по охране труда. 

 

Б1.В.ОД.4.4 Системы гражданской защиты населения 

Цели освоения дисциплины - является формирование у будущих специалистов умения 

принимать меры по защите жизни людей, обеспечиванию функционирование объектов 

экономики и защите окружающей среды при чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы законодательства и нормативных документов Российской Федерации 

по вопросам ГО и ЧС; порядок планирования мероприятий по предупреждению ЧС и их 

ликвидации; основные способы защиты людей от опасных химических веществ, 

отравляющих веществ, радиоактивных веществ и бактериальных средств; способы оценки и 

повышения устойчивости работы объектов экономики в ЧС мирного и военного времени; 

правила действий в условиях угрозы и проведения террористических актов. 

Уметь: прогнозировать последствия ЧС; планировать мероприятия по защите людей, 

материальных ценностей и окружающей среды в ЧС; выбирать и планировать эффективное 

применение средств индивидуальной и коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях;  

анализировать устойчивость объектов экономики в ЧС и разрабатывать мероприятия по ее 

повышению. 

Владеть: навыками расчетного прогнозирования последствий техногенных ЧС; 

методами выбора рациональных методов и средств защиты людей и материальных 

ценностей в ЧС. 

 

Б1.В.ОД.4.5 Пожарная безопасность 

Цели освоения дисциплины 

– дать студентам правовые, нормативно-технические и организационные нормы о 

системе пожарной безопасности Российской Федерации; 

– ознакомить студентов с основами процессов горения, взрыва, детонации; с 

последствиями возгораний, пожаров, взрывов, воздействия ударной волны; 

– дать сведения о мерах предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

связанных с горением, взрывом и детонацией в техногенных и природных системах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

– правовые, нормативно-технические и организационные вопросы организации 

противопожарной охраны; 

– классификацию и характеристики опасностей при техногенных и природных 

пожарах и взрывах; 

– принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

чрезвычайных ситуациях, связанных с горением и взрывом; 

– технические средства и оборудование противопожарной службы; 

– формы и методы работы по выработке у школьников алгоритма поведения в 

условиях пожаров и взрывов. 

Уметь: 

– оценивать возможный риск при появлении чрезвычайных ситуаций (пожаров, 

взрывов); 

– применять своевременные меры по защите от пожаров и их ликвидации; 

– владеть методикой формирования у учащихся психологической устойчивости 

поведения в опасных ситуациях; 

– организовывать спасательные работы, грамотно применять средства защиты. 

Владеть: 

– системе государственных и общественных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

– структуре органов и подразделений пожарной безопасности Российской Федерации. 

 

Б1.В.ОД.4.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательной 

организации 

Цель дисциплины «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательной 

организации» направлена на формирование у студентов систематизированных знаний об 

основах безопасности образовательной организации; формирование знаний об источниках 
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угроз безопасности образовательной организации, оптимальных методах предупреждения и 

преодоления угроз безопасности, роли педагога и руководителя в разрешении угроз 

безопасности образовательной организации. 

Основными задачами курса являются следующие: 

- обучать будущих учителей планированию, организации и методам комплексного 

обеспечения защиты обучающихся и коллектива образовательной организации в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- знакомить студентов с требованиями к обеспечению пожарной безопасности 

образовательной организации, санитарными правилами и нормами,правилами техники 

безопасности; 

- прививать навыки по организации тренировок эвакуации и других 

профилактических мероприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

возможные опасности присущие образовательной организации; 

причины и последствия опасных ситуаций в образовательной организации; 

нормативно-правовые документы по охране труда в сфере образования; 

аттестационные критерии в области безопасности, используемые при оценке 

деятельности образовательной организации; 

основные положения организации гражданской обороны в образовательной 

организации; 

характеристики технических средств безопасности образовательной организации; 

способы защиты от опасностей техногенного и социального характера в условиях 

образовательной организации; 

- основы техники безопасности на уроке. 

Уметь: 

разрабатывать документацию по обеспечению безопасности в образовательной 

организации (приказы, планы, акты, должностные обязанности); 

применять своевременные меры по ликвидации опасных и чрезвычайных ситуаций в 

условиях образовательной организации, 

организовать безопасный учебный процесс; 

формировать у учащихся психологическую устойчивость поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

организовать эвакуацию учащихся из здания при угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации (пожара, теракта и др.). 

Владеть: 

навыками выявления и анализа опасных факторов (угроз) деятельности ОО, 

прогнозирования их развития и последствий для здоровья и безопасности учащихся и 

сотрудников; 

владеть средствами индивидуальной и коллективной защиты, навыками оказания 

первой и психологической помощи пострадавшим учащимся и сотрудникам при 

возникновении опасностей в ОО; 

методами проведения профилактической работы среди учащихся, родителей и 

сотрудников ОО основам безопасного поведения; 

навыками подготовки документов для организации мероприятий по обеспечению 

безопасности в ОО 

 

Б1.В.ОД.4.7 Патриотическое воспитание молодежи 

Цели освоения дисциплины - получение знаний в области особенностей 

патриотического воспитания подростков и молодежи в современном российском обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
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истоки и сущность российского патриотизма; духовно-нравственные условия 

российского патриотизма; технология формирования и развития патриотизма у подростков и 

молодежи; 

Уметь: 

применять полученные знания в процессе патриотического воспитания подростков и 

молодежи; проводить диагностику и анализировать степень влияния объективных и 

субъективных факторов на процесс формирования и развития патриотизма у граждан РФ; 

проводить исследовательскую работу по проблемам патриотического воспитания; 

организовывать специальное проектирование среди подростков и молодежи; изучать и 

обобщать передовой опыт в области патриотического воспитания для его внедрения в 

практику патриотической работы; 

Владеть: 

оценки уровня патриотического воспитания; организации проектной, 

исследовательской, краеведческой работы в процессе патриотического воспитания; 

технологии конструирования среды для патриотического воспитания 

 

Б1.В.ОД.4.8 Информационная безопасность 

Цели освоения дисциплины - ознакомление студентов с современными системами 

информационной безопасности, организационными мерами по информационной защите, 

экономическими и правовыми принципами их функционирования, а также возможностями 

использования защиты в работе с информационными ресурсами в различных областях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- классификацию причин нарушений безопасности; 

- проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов; 

- приобретение практических навыков работы с современными сетевыми фильтрами и 

средствами криптографического преобразования информации; 

- современное состояние и тенденции развития методов информационной 

безопасности; 

Уметь: 

- уметь применять информационные системы безопасности в учебной и трудовой 

деятельности 

- выбирать и тестировать программные средства защиты информации; 

- проводить анализ всего многообразия средств защиты ЭВМ с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для конкретного использования; 

- проводить сравнительный анализ параметров систем защиты информации; 

- использовать информационные сервисы глобальных телекоммуникаций для работы 

с Web-серверами ведущих фирм производителей систем компьютерной безопасности. 

Владеть: 

- приемами работы на персональном компьютере с точки зрения информационной 

безопасности 

- знанием о действующей законодательной базе в области информационной 

безопасности 

- методами выбора оптимального варианта обеспечения защиты информации на ПК 

 

Б1.В.ОД.4.9 Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Цели освоения дисциплины – дать студентам знания об опасностях природного 

характера и их поражающих факторах, а также о государственной политике в области 

подготовки и защиты населения от этих ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

раскрыть содержание законодательных и нормативно- правовых актов РФ; 
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ознакомить студентов  с организацией  системы защиты  населения от  чрезвычайных 

ситуаций природного происхождения; 

изучить общие характеристики различных ЧС, их последствия; 

сформировать сознательное  и ответственное отношение  к вопросам личной 

безопасности  и безопасности окружающей природной  среды; 

ознакомить студентов  с видами ЧС природного характера, особенностями их 

возникновения и проявления, выработать  алгоритм безопасного поведения  и способов 

защиты; 

подготовить к участию в работах по ликвидации последствий стихийных бедствий и 

оказанию первой медицинской помощи; 

подготовить студентов к рациональным, эффективным, психологически и морально 

обоснованным действиям  в ЧС природного характера. 

Знать: 

Федеральные законы Российской федерации, постановления Правительства РФ и 

другие нормативно-правовые акты о подготовке и защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

организацию и деятельность служб спасения на местном и Федеральном уровнях в 

области устранения опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

определения, характеристики, причины, признаки, возможные последствия, правила и 

способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Уметь: 

разработать алгоритм безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

пользоваться основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и 

здоровья при стихийных бедствиях. 

Владеть: 

навыками поведения и обеспечения безопасности в конкретных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

навыками использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Б1.В.ОД.4.10 Система управления безопасности жизнедеятельности в РФ 

Цели освоения дисциплины – обучаемыми законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации в данной области; формирование и развитие у обучаемых правового 

мышления 

Знать: 

основные требования нормативных правовых актов о защите населения от опасных 

ситуаций на дорогах и транспорте; 

- правила безопасности на объектах общественного транспорта и дорогах; 

- учебные программы и учебники в объёме, необходимом для решения задач 

профессиональной деятельности; требования к оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов; средства обучения и их дидактические возможности; основные виды и 

перспективы развития средств безопасности на транспорте; 

- общие закономерности, признаки, причины и последствия опасностей на транспорте, 

движущие силы, механизмы и факторы развития опасностей, способы защиты от опасных 

ситуаций на дорогах и транспорте; 

- основы организации и деятельности службы ГИБДД и аналогичных структур на 

других видах транспорта; 

- формы и методы организации мониторинга опасностей окружающей транспортной 

среды. 

Уметь: 

выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций на дороге и 

на транспорте; 
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-давать вероятностную оценку, прогнозировать возникновение опасной или 

чрезвычайной ситуации на дороге или на иных объектах транспорта; 

- применять полученные умения и навыки в целях обеспечения безопасности 

обучающихся на объектах транспорта; 

- организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по 

транспортной безопасности, использовать различные методы и средства обучения с учетом 

специфики темы; 

- выполнять правила и нормы безопасности на объектах транспорта, обеспечивать 

безопасность образовательного учреждения, охрану жизни и здоровья учащихся при 

перевозках и на пешеходных маршрутах. 

Владеть: 

методологией самостоятельного анализа проблем правового развития России и 

зарубежных стран. 

 

Б1.В.ОД.4.11 Безопасное проведение спортивных и культурно-спортивных 

мероприятий 

Цели освоения дисциплины - овладение студентами основами системы безопасности 

при проведении спортивно-зрелищных мероприятий; умениями использовать полученные 

знания в своей повседневной работе в сфере спортивной индустрии. 

Знать: 

принципы организации групповой деятельности и командной работы, принципы 

организации групповой деятельности и командной работы, походы к формированию 

аналитической базы совершенствования бизнес- процессов, 

подходы к оценке передовых практик решения научных проблем 

Уметь: 

формировать программу анализа состояния качества бизнес-процессов и оценки их 

эффективности темы, формировать алгоритмы и процедуры реализации управленческих 

решений, формировать состав и механизм взаимодействия в команде, формировать 

программу анализа состояния качества бизнес-процессов и оценки их эффективности, 

обобщать аналитические материалы и идентифицировать научные проблемы 

Владеть: 

технологиями и инструментами проектирования корпоративных стратегий с учетом 

доступных ресурсов и социально-экономических ограничений, навыками разработки 

методического обеспечения проведения учебных занятий по управленческим дисциплинам, 

методами командообразования в проектных и сетевых структурах, приемами реинжиниринга 

бизнес-процессов и оценки их эффективности, приемами и инструментами оценки 

результатов научной деятельности 

 

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; 
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- 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 

 

Б1.В.ДВ.1.1 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. 
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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 

 

Б1.В.ДВ.1.2 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.2.1 Здоровьесберегающие технологии 

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. 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать систему знаний у магистрантов новых образовательных стандартов в 

области здоровьесбережения, о методах оценки здоровья человека; 
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- 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; 

- 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.2.2 Методика работы вожатого в детско-юношеской организации 

Цель дисциплины - содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра в овладении теоретическими знаниями и практическими умениями вожатого, по 

организации и проведению воспитательной работы в детско-юношеских организациях. 

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере воспитания 

- сущность и структуру воспитательного процесса, цели,задачи. Особенности 

педагогической деятельности в условиях детско-юношеских организаций ; 

- воспитательную систему детско-юношеских организаций, должностные обязанности 

участников воспитательного процесса; 
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- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

Уметь: 

- связывать теорию с практикой; использовать современные воспитательные 

технологии.; 

- разрабатывать планирующую документацию; 

- взаимодействовать с другими участниками учебно-воспитательного процесса; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал различных учебных предметов; 

Владеть: 

- организаторских и лидерских качеств, владеть педагогической культурой; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в детско-юношеских организациях 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Адаптивная физическая культура 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами и принципами 

адаптивной двигательной рекреации, являющейся неразрывным единством специально 

организованных и индивидуальных мероприятий профилактического, оздоровительного и 

лечебно-восстановительного характера, охватывающих все основные стороны 

жизнедеятельности человека (быт, труд, культуру). 

Знать: 

психофизиологические, социально-психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических способностей и двигательных умений занимающихся; 

санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; 

Уметь: 

определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания, 

спортивной подготовки и двигательной рекреации как составляющей части гармоничного 

развития личности, укрепления ее здоровья, физического совершенствования; 

Владеть: 

умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе научного 

представления о здоровом образе жизни. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Лечебная физическая культура и массаж 

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. 
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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.4.1 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; 

- разрабатывать и проводить тренировочные занятия для секций и факультативов 

активного туризма; 
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- 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.4.2 Спортивное ориентирование 

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; 

- механизмами анализа и оценивания эффективности физкультурно-спортивных 

мероприятий туристической направленности. 
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- приемами ориентирования на открытой, залесенной, сильно и слабопересеченной 

местности с использование различного картографического и справочного материала 

 

Б1.В.ДВ.5.1 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: 

- 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 
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Б1.В.ДВ.5.2 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.6.1 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; 
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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; 

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.6.2 Новые физкультурно-спортивные виды 

Цель данной учебной дисциплины является: обеспечение будущего учителя 

физической культуры дополнительными знаниями, умениями и навыками в области новых 

здоровьесберегающих технологий 

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 

аппаратуры в процессе различных видов организации спортивно-зрелищных мероприятия; 

 

Б1.В.ДВ.7.1 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; 
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- 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 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.7.2 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.8.1 Правовая база деятельности учителя физической культуры 



 59 

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: 

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.8.2 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.9.1 Повышение спортивного мастерства (классический 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).  
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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 

физических качеств; 

- методикой обучения техническим приемам и тактическим действиям в классических 

видах спорта; 
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- владеть методикой, механикой судейства и методикой ведения судейской 

документацией во время соревнований по спортивным единоборствам. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Повышение спортивного мастерства (игровые виды спорта) 

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

необходимого для подготовки специалистов.  

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 

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; 
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- 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.10.1 Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Цель изучения дисциплины: подготовить студентов к осуществлению безопасной 

профессиональной деятельности в системе образовательных учреждений, детского отдыха и 

туризма, к упреждающим комплексным действиям по защите жизни, здоровья обучающихся 

и воспитанников от социальных опасностей, т.е. повысить уровень безопасности 

образовательного пространства. 

Задачи дисциплины: 

способствовать освоению необходимой теоретической базы, изучению понятийного 

аппарата и терминологии в области социальной безопасности; 

сформировать представления об основах безопасности жизнедеятельности человека в 

социуме, о видах, сущности и закономерностях социально опасных ситуаций и явлений; 

сформировать знания о принципах и методах обеспечения безопасности в социальной 

среде, о системе общественной безопасности и программах социальной защиты граждан в 

России и международной научить распознавать опасные ситуации и проявления их в 

обществе, предвидеть социальные риски и взаимосвязи опасных факторов; 

обеспечить практическими навыками для использования методов прогнозирования, 

их развития и оценки последствий социальных опасностей; 

способствовать практической подготовке к эффективному использованию мер и 

средств по снижению социальных угроз; 

содействовать воспитанию личной культуры безопасного мышления, поведения и 

деятельности в различных условиях социальной среды. 

Знать: 

общие закономерности возникновения, причины и последствия социальных 

опасностей, движущие силы, механизмы и факторы развития опасностей, сущность понятий 

«опасная и чрезвычайная ситуация социального характера», «социальный риск»; 

виды опасных ситуаций и вредных факторов в социальной сфере; механизм их 

перерастания в ЧС регионального и глобального масштаба; 

особенности массовых беспорядков, вооруженных конфликтов, экстремизма; черты 

современного терроризма и тоталитарных сект; социальные аспекты безопасности семьи, 

бытовой безопасности, опасности детской безнадзорности и девиантного поведения 

подростков; 

основные направления и методы деятельности государственных и общественных 

структур, призванных защищать граждан от опасностей социального характера; 

основные признаки социальных опасностей и происшествий, способы их 

прогнозирования и предотвращения; 

основные элементы концепций, программ и систем обеспечения социальной 

безопасности. 

Уметь: 

самостоятельно использовать источники для пополнения своих знаний и 

педагогического арсенала; 

выявлять и анализировать признаки, причины и условия возникновения опасных 

ситуаций социального характера; 

оценивать вероятность и риски возникновения потенциальных социальных угроз для 

обучающихся и принимать меры к их предупреждению в условиях ОО; 
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предвидеть возникновение опасных или чрезвычайных ситуаций в быту, на улице, в 

сфере детского отдыха и туризма; 

действовать и применять полученные умения и навыки в целях обеспечения 

безопасности обучающихся и воспитанников; 

принимать своевременные меры предотвращения и ликвидации опасных ситуаций 

социального характера в ОО. 

Владеть: 

профессиональным языком данной предметной области знания; 

методами выявления, анализа и оценки различных видов социальных опасностей в 

сфере образования; 

общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, в быту и в 

образовательном учреждении; 

методами формирования психологической устойчивости поведения обучающихся в 

условиях опасностей в ОО; 

простейшими методиками оценки допустимого риска в сфере социальных отношений; 

навыками поиска и трактовки информации о федеральных и региональных 

нормативных актах и программах обеспечения социальной безопасности. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Криминальные опасности и защита от них 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированные знания 

теоретического и практического характера в опасных ситуациях криминального характера, о 

правилах и способах защиты от них, а также о ликвидации их последствий 

Знать: 

основы уголовного законодательства РФ; 

органы РФ, осуществляющие деятельность по борьбе с преступностью и 

предотвращению совершения преступления; 

причины преступности в России и в мире; 

причины должностной преступности и коррупции; 

типологию личности преступника; 

основы предупреждения преступлений. 

Уметь: 

оценивать возможный риск появления криминальных опасностей, применять 

своевременные меры по избеганию криминальных опасностей, защите от возникших 

криминальных опасностей; 

грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни. 

Владеть: 

по владению методикой формирования у учащихся психологической устойчивости 

при возникновении криминальных опасностей в различных жизненных ситуациях 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Техногенные факторы, влияющие на здоровье человека 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний 

теоретического и практического характера в области чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (их поражающих факторов), сформировать знания о правилах и способах защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также о ликвидации их 

последствий. 

Знать: 

определения, характеристики,причины, признаки, возможные последствия, правила и 

способызащиты от опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

Уметь: 

прогнозировать возникновение опасной или чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. 
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Владеть: 

навыками обеспечения безопасности в конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Профилактика метаболического синдрома и нарушений массы тела 

Цель: формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи 

в области профилактической, диагностической и лечебной деятельности, направленной на 

пациентов с эндокринной патологией.  

Задачи дисциплины:  

Сформировать знания теоретических основ эндокринологии;  

Сформировать умение использовать знания теоретических основ эндокринологии при 

проведении диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных эндокринных 

заболеваний;  

Сформировать навыки проведения диагностики, лечения и профилактики наиболее 

распространенных эндокринных заболеваний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: этиологию и факторы риска развития сахарного диабета, ожирения, 

метаболического синдрома, йоддефицитных заболеваний; критерии ранней диагностики 

сахарного диабета, ожирения, метаболического синдрома, йоддефицитных заболеваний. 

Принципы проведения медицинских осмотров; принципы диспансерного наблюдения за 

больными с хроническими эндокринными заболеваниями; Этиологию, патогенез, 

симптоматологию и классификацию основных эндокринных заболеваний и синдромов 

(сахарный диабет, болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия, гиперпролактинемия, несахарный 

диабет, диффузный токсический зоб, узловой токсический зоб, тиреоидиты, гипотиреоз, 

гипертиреоз, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, гипогонадизм, гиперкортицизм, 

надпочечниковая недостаточность и др.); Принципы диагностики основных эндокринных 

заболеваний и синдромов (сахарный диабет, болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия, 

гиперпролактинемия, несахарный диабет, диффузный токсический зоб, узловой токсический 

зоб, тиреоидиты, гипотиреоз, гипертиреоз, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, гипогонадизм, 

гиперкортицизм, надпочечниковая недостаточность и др.); Принципы лечения основных 

эндокринных заболеваний и синдромов (сахарный диабет, болезнь Иценко-Кушинга, 

акромегалия, гиперпролактинемия, несахарный диабет, диффузный токсический зоб, узловой 

токсический зоб, тиреоидиты, гипотиреоз, гипертиреоз, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, 

гипогонадизм, гиперкортицизм, надпочечниковая недостаточность и др.); показания к 

консервативному и хирургическому лечению основных эндокринных заболеваний и 

синдромов (сахарный диабет, болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия, гиперпролактинемия, 

несахарный диабет, диффузный токсический зоб, узловой токсический зоб, тиреоидиты, 

гипотиреоз, гипертиреоз, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, гипогонадизм, гиперкортицизм, 

надпочечниковая недостаточность и др.); симптомы неотложных состояний в 

эндокринологии (комы, тиреотоксический криз и др.). Механизмы действия и 

фармакодинамику основных гормональных и других лекарственных препаратов, 

применяемых в эндокринологии; влияние немедикаментозных, в том числе природных 

факторов на течение эндокринных заболеваний; принципы реабилитации, в т.ч. санаторно- 

курортного лечения эндокринных больных;  

Уметь: проводить профилактику сахарного диабета, йоддефицитных заболеваний в 

группах риска. Выявить ранние признаки и факторы риска сахарного диабета, патологии 

щитовидной железы; Выявить основные эндокринные заболевания и синдромы; назначить 

план диагностических исследований; сформулировать диагноз в соответствии с МКБ; 

Составить план лечения больного с эндокринной патологией; провести коррекцию терапии с 

учетом стадии болезни, сопутствующих заболеваний и осложнений; определить показания к 

консервативному и хирургическому лечению пациентов с эндокринными заболеваниями; 

распознать неотложные состояния в эндокринологии (комы, тиреотоксический криз и др.). 
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Назначать лекарственную и немедикаментозную терапию пациентам с эндокринной 

патологией; определять показания к применению сахароснижающих препаратов различных 

групп; своевременно корректировать лекарственную и немедикаментозную терапию 

пациентам с эндокринной патологией;  

Владеть: навыками ранней диагностики сахарного диабета, йоддефицитных 

заболеваний; методами диагностики, принципам лечения и профилактики ожирения; 

методами профилактики сахарного диабета; методами профилактики эндемического зоба. 

Навыками физикального исследования, методиками скрининговых исследований для 

раннего выявления сахарного диабета, патологии щитовидной железы. Навыками 

диагностики основных эндокринных заболеваний и синдромов (сахарный диабет, болезнь 

Иценко-Кушинга, акромегалия, гиперпролактинемия, несахарный диабет, диффузный 

токсический зоб, узловой токсический зоб, тиреоидиты, гипотиреоз, гипертиреоз, 

гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, гипогонадизм, гиперкортицизм, надпочечниковая 

недостаточность и др.); Навыками наблюдения за пациентами с эндокринной патологией; 

схемами лечения пациентов с основными эндокринными заболеваниями и синдромами 

(сахарный диабет, болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия, гиперпролактинемия, несахарный 

диабет, диффузный токсический зоб, узловой токсический зоб, тиреоидиты, гипотиреоз, 

гипертиреоз, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, гипогонадизм, гиперкортицизм, 

надпочечниковая недостаточность и др.); навыками оказания помощи при неотложных 

состояниях в эндокринологии (комы, тиреотоксический криз и др.); навыками оформления 

медицинской документации; Навыками оценки эффективности проводимого лечения у 

эндокринных больных; навыками своевременного распознавания побочных эффектов 

проводимой медикаментозной и немедикаментозной терапии у больных с эндокринной 

патологией. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных представлений 

о средствах воздействия на физические и функциональные состояния человека для создания 

мотивации и стимуляции его к безопасному труду; привитие навыков управления безопасной 

трудовой деятельностью. 

Задачи: 

формирование умения и навыков психологического анализа условий труда с позиций 

оценки риска; 

формирование умений и навыков разрешения профессиональных проблем и 

конфликтных ситуаций в области управления охраной труда; 

овладение языком и понятийным аппаратом психологии безопасности. 

Знать: 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда 

обитания»; 

основные понятия науки эргономика, этапы развития, методы, принципы  и 

технические средства эргономики. 

Уметь: 

оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; 

правильно организовывать рабочее место с учетом требований эргономики. 

Владеть: 

навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

организации рабочей зоны. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере 
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Цель дисциплины: получение магистрами прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области оценки и управления рисками объектов и процессов 

техносферы.  

Задачи дисциплины:  

изучение теоретических и методологических основ системного анализа, 

моделирования и управления рисками систем и процессов;  

изучение теоретических основ разработки и внедрения систем управления рисками;  

освоение практического блока заданий с использованием программных продуктов, 

обеспечивающих проведение анализа, оценки и управления рисками  

Требования к результатам изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: основы системного анализа; теоретические основы математического 

моделирования систем и процессов в окружающей среде; методы идентификации, анализа и 

оценки рисков, методы управления рисками; пути обеспечения устойчивости 

функционирования техногенных систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

уметь: прогнозировать возникновение и развитие негативных воздействий и 

оценивать их последствия; моделировать опасные процессы в техносфере и обеспечивать 

безопасность создаваемых систем; применять результаты математического моделирования 

при проведении научных исследований в области управления рисками; использовать 

современные программные продукты в области моделирования, оценки и предупреждения 

риска; принимать решений по защите персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

владеть: навыками системного исследования и совершенствования безопасности 

функционирования техногенных объектов; принципами построения моделей систем и 

процессов; навыками в получении и обработке информации, необходимой для математико-

статистического моделирования исследуемой системы, и использовании моделей для 

подготовки и принятия соответствующих управленческих решений; методами оценки, 

анализа и управления техногенными рисками; навыков работы с программными средствами 

для расчета (моделирования) рисков 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

безопасность на дороге и в общественном транспорте 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний 

теоретического и практического характера в области чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (их поражающих факторов), сформировать знания о правилах и способах защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также о ликвидации их 

последствий. 

Знать: 

определения, характеристики, причины, признаки, возможные последствия, правила и 

способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

права и обязанности граждан в области защиты отопасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; Федеральные законы Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты о подготовке и 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Уметь: 

прогнозировать возникновение опасной или чрезвычайной ситуации техногенного 

характера;разработать алгоритм безопасного поведения при опасной ситуации техногенного 

характера. 

Владеть: 

навыками обеспечения безопасности в конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях;основными способами индивидуальной и коллективной защиты 

жизни и здоровья при авариях и катастрофах техногенного характера. 



 67 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Дорожно-транспортная безопасность 

Цели освоения дисциплины: 

формирование понимания того, что интересы транспортной безопасности, являясь 

неотъемлемой составной частью национальной безопасности страны, включены в структуру 

национальных интересов РФ; 

приобретение теоретических знаний и овладение практическими умениями в области 

транспортной безопасности (безопасности на дороге и на транспорте; 

формирование ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение умений сохранения жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

опасных ситуациях. 

Знать: 

основные требования нормативных правовых актов о защите населения от опасных 

ситуаций на дорогах и транспорте; 

правила безопасности на объектах общественного транспорта и дорогах; 

учебные программы и учебники в объёме, необходимом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; средства обучения и их 

дидактические возможности; 

основные виды и перспективы развития средств безопасности на транспорте; 

общие закономерности, признаки, причины и последствия опасностей на транспорте, 

движущие силы, механизмы и факторы развития опасностей, способы защиты от опасных 

ситуаций на дорогах и транспорте; 

основы организации и деятельности службы ГИБДД и аналогичных структур на 

других видах транспорта; 

формы и методы организации мониторинга опасностей окружающей транспортной 

среды. 

Уметь: 

выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций на дороге и 

на транспорте; 

давать вероятностную оценку, прогнозировать возникновение опасной или 

чрезвычайной ситуации на дороге или на иных объектах транспорта; 

применять полученные умения и навыки в целях обеспечения безопасности 

обучающихся на объектах транспорта; 

организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по 

транспортной безопасности, использовать различные методы и средства обучения с учетом 

специфики темы; 

выполнять правила и нормы безопасности на объектах транспорта, обеспечивать 

безопасность образовательной организации, охрану жизни и здоровья учащихся при 

перевозках и на пешеходных маршрутах. 

Владеть: 

основными способами, средствами и методами индивидуальной и коллективной 

защиты на дороге и в общественном транспорте; 

навыками и умениями психологической диагностики в случаях мошенничества, 

террора и шантажа; 

методикой преподавания правил дорожного движения в школах, спортивных секциях, 

учреждениях дошкольного образования. 

 

Б2 Практики 

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, 
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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; 

- 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: 
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- 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 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: 
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- 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 

 

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 Летняя педагогическая практика 

Цель – педагогическая практика в летних оздоровительных лагерях детей является 

важным звеном в профессионально-практической подготовке студентов для приобщения к 

практической деятельности педагога-вожатого. 

Задачи:  
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- создание мотивационно-ценностного отношения к предстоящей педагогической 

деятельности;  

- закрепление теоретических знаний в практической деятельности;  

-осознание необходимости самообразования и самоподготовки к практической работе;  

- создание положительного эмоционального настроя на совместную деятельность 

воспитателя с воспитуемыми;  

- выявление уровня готовности к практической деятельности;  

- формирование умений и навыков ведения воспитательной работы 

знать:  

теоретические основы ведения воспитательной работы  

теоретические и практические методы работы по организации сотрудничества и 

развития творческого потенциала учащихся  

возрастные особенности детей  

технологии разработки культурно-просветительских программ.  

уметь:  

владеть формами и методами организации и ведения воспитательной работы  

развивать и сплачивать детский коллектив  

пользоваться технологиями выявления интересов и потребностей детей  

владеть формами и методами организации и проведения культурно просветительских 

программ  

владеть: 

развивать творческие способности  

опытом работы с различными группами детей  

опытом ведения культурно просветительских программ  

 

Б2.П.5 Педагогическая практика в школе 

Цели производственной практики: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности бакалавра физической культуры, на основе моделирования 

педагогической работы 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

- основы физической культуры и спорта, требования ФГОС ООО; требования к 

воспитательным результатам  внеурочной деятельности по  ФГОС ООО; развивающие 

технологии обучения, дифференцированное обучение,  технологии учебных  ситуаций; 

- 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; 

- методики проведения учебных занятий по физической культуре с детьми школьного 

возраста и обучающимися в общеобразовательных учреждениях, внеклассной спортивно-

массовой работы с обучающимися; методы оценки физических способностей и 

функционального состояния обучающихся, средства и методы двигательной деятельности; 

- методику организации и проведения спортивных соревнований; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, технику безопасности при проведении занятий. 

В результате прохождения практики обучающиеся должен уметь: 

- анализировать учебные занятия  на основе использования нормативных документов 

в своей деятельности (ФГОС ООО и т.п.); 

- разрабатывать сценарии  и план-конспекты учебных занятий; 

- самостоятельно проводить внеклассную спортивно-массовую работу с 

обучающимися, организовывать и проводить спортивные соревнования; 
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- 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; 

-  составлять планирующую и отчетную документацию; 

В результате прохождения практики обучающийся должен владеть: 

- методикой проведения учебных занятий по физической культуре с обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях, внеклассной спортивно-массовой работы с 

обучающимися; 

- методикой оценки физических способностей и функциональных состояний 

обучающихся; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции, средствами и методами 

управления состоянием человека. 

 

Б2.П.6 Педагогическая практика (БЖ) 
Целью педагогической практики в школе является моделирование будущей 

профессиональной деятельности в условиях общеобразовательной школы на базе теоретической, 

научно-методической и практической подготовки в период обучения в вузе, выполнение 

основных профессионально-педагогических функций, развитие интереса к избранной профессии 

и формирование профессионально необходимых специалисту качеств в условиях 

самостоятельной педагогической деятельности 

Обучающийся должен обладать знаниями о тенденциях развития мирового историко-

педагогического процесса, особенностях современного этапа развития образования в мире; 

методологии педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, 

социализации); теориях и технологиях обучения и воспитания ребенка, способах 

педагогического изучения обучающихся; о строении и функционировании психики человека; о 

теоретических основах и закономерностях развития психики человека на разных этапах его 

онтогенеза; о ценностных основах профессиональной деятельности в сфере образования, 

основных направлениях педагогической деятельности, содержании преподаваемого предмета, 

современных методах диагностики достижений учащихся, потенциале образовательной среды с 

точки зрения качества учебно-воспитательного процесса, способах построения межличностных 

отношений в группах разного возраста.  

умениями учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; использовать методы педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся; бесконфликтно общаться с 

различными субъектами педагогического процесса; участвовать в общественно- 

профессиональных дискуссиях; анализировать социально-психологические явления 

повседневной жизни и ситуации, возникающие в педагогической деятельности; прогнозировать 

результаты своей педагогической деятельности, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности, использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, 

локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации, 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 

использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов;  

овладеют способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

осуществления педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях 

поликультурной образовательной среды; способами ориентирования в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); владеют навыками 

рефлексии, самооценки, самоконтроля, способами диагностики результатов педагогической 



 73 

деятельности, способами проектной и инновационной деятельности в образовании, 

современными методиками и технологиями обучения БЖ, способами создания педагогически 

целесообразной и психологически безопасной образовательной среды; способами использования 

в образовательном процессе разнообразных ресурсов, в том числе потенциалом других учебных 

предметов, способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны, способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения. 

 

Б2.П.7 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 

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, 



 74 

- 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 

 

 

2.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

 

Реализация АОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) в соответствии с требованиями п.7 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. 

Для реализации адаптационного модуля привлечены преподаватели, . 

Доля преподавателей с учеными степенями и (или) званиями составляет 58,36%, доля 

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

Кадровый состав выпускающей кафедры по АОП ВО по направлению подготовки 

бакалавров 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

профиль «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 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 преподавателя с ученым 

званием профессора, 8 преподавателей имеют звание мастера спорта. 

Доля педагогических кадров, участвующих в реализации АОП ВО, прошедших 

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составляет ? процентов 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки областью профессиональной 

деятельности бакалавра с профилем подготовки  Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности квалификацией бакалавр является  

- педагогическая; 

- проектная; 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки и профилю 

подготовки ВО входят:  

дошкольные, школьные, образовательные учреждения общего среднего, среднего 

профессионального образования. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилю  Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности квалификации бакалавр в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки являются:  

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация 

3.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профилю  Физическая культура и безопасность жизнедеятельности 

квалификации бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности и профилем:  

педагогическая деятельность: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень 

физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности; 

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами 

их заменяющими); 

проектная деятельность: 



 76 

- проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профилю  Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности квалификации бакалавр содержание и организация 

образовательного процесса при реализации АОП 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; программами НИР, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилю  Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности квалификации бакалавр по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в учебных планах. 

4.2. Учебный план  

Учебный план прилагается 

4.3. Рабочие программы  дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4. Программы практик обучающихся 

Б2 Практики 

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

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

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

профессиональной деятельности в ДЮСШ 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.3 Культурно-просветительская практика 

Б2.П.4 Летняя педагогическая практика 

Б2.П.5 Педагогическая практика в школе 

Б2.П.6 Педагогическая практика (БЖ) 

Б2.П.7 Преддипломная практика 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование блок образовательной программы бакалавриата «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. При 

выборе мест прохождения практики обучающимися, являющимися инвалидами или лицами с 

ОВЗ учитывается состояние их здоровья и доступность баз практики для данных 

обучающихся. Место прохождения практики выбирается с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации и 



 77 

абилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. На основании 

личного заявления обучающегося практика может проводиться в структурных 

подразделениях университета 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации АОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик:  

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

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, целью 

педагогической практики в школе является моделирование будущей профессиональной 

деятельности в условиях общеобразовательной школы на базе теоретической, научно-

методической и практической подготовки в период обучения в вузе. Формирование 

профессионально необходимых специалисту физической культуры качеств в условиях 

самостоятельной педагогической деятельности. 

Педагогическая практика призвана решать ряд частных задач: 

- закрепить, углубить и практически обогатить теоретические знания, сформировать 

умения их практического применения в решении конкретных педагогических задач; 

- сформировать основные профессионально-педагогические умения и навыки в 

организации педагогической деятельности в качестве учителя физической культуры и 

классного руководителя; 

- изучить опыт организации, постановку и планирование физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательной школе; 

- выработать творческий, исследовательский подход к педагогической деятельности. 

В процессе реализации данной цели  и задач студент должен научиться: 

- изучать личность, потребности и интересы учащихся с целью диагностики и 

прогнозирования их физического развития и воспитания; 

- вести перспективное и текущее планирование и учет по школьной дисциплине 

«Физическая культура», а так же по внеклассным формам занятий спортом; 

- самостоятельно руководить учебно-познавательной деятельностью школьников, 

ставить и решать образовательные и оздоровительные задачи выбирать и применять 

необходимые средства, методы и формы физкультурного образования; 

- проводить исследовательскую работу, направленную на оптимизацию учебно-

воспитательного процесса и внедрение инновационных технологий обучения. 

БАЗЫ ПРАКТИКИ: 

Базами педагогической практики студентов являются муниципальные 

общеобразовательные учреждения различного типа, располагающие достаточной 

материально-технической оснащенностью и высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. 
№ 

п\п 
Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1.  МБОУ «Средняя образовательная школа №47» 

от 02.09.13 

с 02.09.13 по 02.09.17 

№12 

2.  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№4» 

№62 

от 12.01.15 

с 12.12.15 по 12.01.19 

3.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

№51 

от 17.12.14. 

с 17.12.14 по 31.12.18 

 

Программа учебных практик прилагается. В индивидуальном задании на практику 

учтены индивидуальные особенности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

4.4.2. Программы производственных практик   
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При реализации данной АОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик (включая преддипломную практику):  

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

профессиональной деятельности в ДЮСШ 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.3 Культурно-просветительская практика 

Б2.П.4 Летняя педагогическая практика 

Б2.П.5 Педагогическая практика в школе 

Б2.П.6 Педагогическая практика (БЖ) 

Б2.П.7 Преддипломная практика 

Цель производственной практики состоит в изложении студентам сведений об 

организационно-методической работе тренера, которая в значительной степени 

обуславливает эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Задачи производственной практики:  
1. Непосредственное знакомство студентов с системой организации учебно-

воспитательной работы ДЮСШ; содержанием деятельности тренера; руководством и 

управлением в сфере детско-юношеского спорта;  

2. Формирование устойчивого интереса и любви к профессии, творческого 

отношения к тренерской деятельности; 

3. Практическое участие студентов в организации и проведении набора в ДЮСШ 

учебно-тренировочной, спортивно-массовой, соревновательной, воспитательной, научно-

исследовательской и других видов работ, с целью накопления опыта педагогической 

деятельности, усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

профессиональных функций тренера; 

4. Развитие и совершенствование профессиональных и личностных качеств, 

творческих способностей в конкретных условиях практической деятельности.  

Реализация рабочей программы практики предполагает формирование основных 

педагогических умений, которые позволят самостоятельно: 

- наблюдать, сравнивать, отбирать, анализировать и систематизировать учебно-

тренировочный материал; 

- диагностировать состояние и уровень подготовленности юных спортсменов 

(тестирование физических качеств, функциональных возможностей, тренированности, 

сформированности, двигательных умений и навыков, психологической и технико-

тактической подготовки); 

- прогнозировать результаты учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности, процесс воспитания и развития, возникновение трудностей и определение 

путей их преодоления; 

- осуществлять перспективное, текущее и оперативное планирование учебно-

тренировочной, соревновательной, воспитательной, научно-методической и других разделов 

работы тренера; 

- творчески применять профессионально педагогические знания для решения 

конкретных учебно-тренировочных и воспитательных задач с учётом возрастных, 

индивидуальных и социально-психологических особенностей занимающихся и уровня 

развития спортивного коллектива; 

- организовывать учебно-тренировочную, соревновательную и воспитательную 

работу со спортсменами на уровне современных психолого-педагогических, дидактических, 

медико-биологических и методических требований; 

- выбирать и творчески применять методы, средства и организационные формы 

учебно-тренировочной, спортивной, соревновательной, воспитательной и других видов 

деятельности учащихся в соответствии с решаемыми задачами; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимодействия с учащимися, 

руководящим составом, тренерами, родителями и общественностью; 
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- осуществлять корректировку задач, перестройку способов деятельности в 

зависимости от конкретной ситуации тренировки, обучения и воспитания; 

- учитывать и оценивать результаты целью определения новых задач; 

- организовывать и проводить агитационную работу по вовлечению в занятия 

физкультурой и спортом. 

БАЗЫ ПРАКТИКИ: 

Базами производственной практики студентов являются детские юношеские 

спортивные школы по физической культуре и спорту, располагающие достаточной 

материально-технической оснащенностью и высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. 
№ 

п\п 
Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1.  МАОУ ДОД «ДЮСШ «Дельфин» 
От 07.11.12 г. 

с 07.11.12 по 07.11.17 №166 

2.  МАОУ ДОД  «ДЮСШ №11» 
От 01.11.12 г. 

с 01.11.12 по 01.11.17 №167 

3.  МАОУ ДОД «ДЮСШ «Витязь» 
от 01.11.12 

с 01.11.12 по 01.11.17 №168 

4.  МАОУ ДОД ДЮСШ «Титан» 
от 22.01.14  

с 22.01.14 по 28.01.19 №17 

5.  МБОУ «Средняя образовательная школа №47» 
от 02.09.13 

с 02.09.13 по 02.09.17 №12 

6.  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№4» 

№62 от 12.01.15 

с 12.12.15 по 12.01.19 

7.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

№51 от 17.12.14. 

с 17.12.14 по 31.12.18 

 

Программа производственной практики прилагается. В индивидуальном задании на 

практику учтены индивидуальные особенности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

4.4.2. Программа научно-исследовательской работы 

Не предусмотрено. 

 

4.5 Адаптационные дисциплины (модули) АОП ВО 

Адаптационные модули предназначены для устранения влияния ограничений 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов на формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

целостного представления о социальных системах, уровнях и способах управления 

социальной защитой населения; системных представлений о природе семейно-брачных 

отношений, о психологических закономерностях функционирования семьи в современном 

мире, приобретение знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный подход при 

оказании социальной и психологической помощи инвалидам; получение теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социального 

образования лиц с ограниченными возможностями. 

Знать: 

механизмы социальной адаптации; 

основополагающие международные документы по правам человека; 

основы гражданского и семейного законодательства; 
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основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

функции органов труда и занятости населения. 

Уметь: 

использовать нормы позитивного социального поведения; 

использовать свои права адекватно законодательству; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

составлять необходимые заявительные документы; 

использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях; 

навыками самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически 

оценивать и творчески перерабатывать правовую информацию. 
 

Адаптационные информационные технологии 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся-инвалидов по программам 

бакалавриата способности к самоорганизации учебной деятельности и индивидуальная 

коррекция учебных умений средствами информационных технологий. 

Знать: 
основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и пр. информации; 

различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья;  

основы организации и методы самостоятельной работы, особенности 

интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

правила рационального использования времени и физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

Уметь: 
работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности для эффективной 

организации индивидуального информационного пространства; 

осуществлять эффективную коммуникацию (в устной и письменной форме) с 

использованием информационных технологий; 

навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию 

и аргументировано отстаивать собственную позицию 

работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы не визуального доступа к информации;  

Владеть: 
современными технологиями работы с учебной информацией 

навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом физических ограничений; 
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способностью использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности для 

эффективной организации самостоятельной работы. 

 

Психология личности и профессиональное самоопределение 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании компетенции по 

применению психологических знаний о личности и профессионального самоопределения для 

решения задач личностного саморазвития в профессиональном пути. 

Знать: 

структуру личности; 

мир профессий и факторы, влияющие на выбор профессии; 

методы диагностики личности и профессиональной ориентации, технологии 

проектирования жизненного пути. 

Уметь: 

проводить диагностику личности и профессиональной ориентации; 

выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и значимые для 

личности сферы самореализации; 

проектировать профессиональный и жизненных путь в целом во взаимосвязи с 

другими сферами самореализации. 

Владеть: 

методами диагностики личности и профессиональной ориентации; 

навыками выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и 

значимые для личности сферы самореализации; 

навыками проектировать профессиональный и жизненный путь в целом во 

взаимосвязи с другими сферами самореализации. 

 

Коммуникативный практикум 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в содействии становлению 
профессиональной компетентности обучающихся на основе овладения основными 

представлениями о сущности, происхождении и функциях общения, взаимосвязи общения с 

процессами развития и самопознания личности. 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса. 

Уметь: 

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

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса. 

Владеть: 
способами установления контактов и поддержания  взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.  

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение данной АОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации АОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
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ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов создана безбарьерная среда университета и 

подразделений, организованы рабочие места, где реализуется обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов, с необходимыми техническими средствами общего и специального назначения 

(для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), 

используемых при реализации АОП ВО. Рекомендуемое материально-техническое и 

программное обеспечение АОП ВО приведено в таблице 1 (см. Приложение 1). 

Минимально необходимый для реализации АОП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

помещения для самостоятельной работы, лингафонные кабинеты, компьютерные классы с 

выходом в «Интернет», аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

методический кабинет со специализированной библиотекой, специализированные 

спортивные залы и оборудование. 

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. Библиотечный фонд также 

укомплектован специальными учебниками и учебными пособиями, интернет-ресурсами и 

электронными библиотечными системами, адаптированными для лиц с ОВЗ и инвалидов, 

которые используются в образовательном процессе. 

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. 

Для реализации АОП ВО в вузе создана электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС), доступная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 
видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-
камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 
использование мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусмотрена 
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с 
нарушениями зрения предполагает использование брайлевского дисплея и брайлеровского 
принтера, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, программ – 
синтезаторов речи и других технических средств для приема-передачи учебной информации 
в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях предусмотрены передвижные, регулируемые эргономические парты с 

источником питания для индивидуальных технических средств. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

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

ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентов 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (аппаратно-программные средства для слабовидящих и слабослышащих, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

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 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профилю  Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности квалификации бакалавр, Приказа Минобрнауки РФ от 

19. 12 2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа 

Минобрнауки РФ от 19. 11 2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» АОП 

ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОП ВО осуществляется в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 19. 12 2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; Приказом Минобрнауки РФ от 19. 11 2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам  подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре», а также действующими нормативными документами института. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ОПОП ВО, 

создаются фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ проводится с учетом особенностей нарушений их здоровья 

Фонд оценочных средств АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль) Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности адаптированный для инвалидов и лиц с ОВЗ 

и позволяющий оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе, включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2) фонд оценочных средств по каждому виду практики;  

3) фонд оценочных средств по итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения, 

сформированности компетенций по завершении изучения дисциплины (модуля), по 

завершении прохождения практики, проведения этапа научно-исследовательской работы или 

проведения научно-исследовательской работы в целом. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 

входит в состав рабочей программы дисциплины или программы практики. Фонд оценочных 

средств для проведения государственной итоговой аттестации используется для оценки 

качества освоения образовательных программ по направлениям подготовки. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (профиль)  Физическая культура и безопасность жизнедеятельности в 

составе АОП ВО представлен отдельным документом. 

 

6.2. Государственная итоговая  аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «НГПУ» по данной 

АОПОП ВО осуществляется в соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «История и 

Обществознание». Государственная итоговая аттестация обучающихся для лис с ОВЗ 

проводится с учетом особенностей нарушений их здоровья. 
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Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы, ее содержание, а также 

программа и правила оценки знаний на государственном экзамене, технология проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников определяются Программой 

государственной итоговой аттестации. Дополнительно используются методические 

рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль «Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности» в составе АОП ВО представлена отдельным 

документом. В Программе ГИА выпускников с ОВЗ и инвалидов предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

 

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 в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы обучения реализации указанных программ, при ускоренном обучении по 

программам высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ 

ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., 

протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., 

протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 
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 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности 

и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программам 

высшего образования — бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», утверждено решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программа бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, 

программ магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической 

культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при 

очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 г., протокол № 6 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Категории 

обучающихся по 

нозологиям 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

(ПО) 

С нарушением 

зрения 
Тифлотехнические средства:  
- тактильный (брайлевский) дисплей;  
- ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Onix);  
- телевизионное увеличивающее устройство;  
- цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 

- устройства для чтения текста для слепых («читающая машина»);  
- плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшплеер);  
- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, 
грифель;  

- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.);  
- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
рельефно-графических изображений.  
ПО: 
- программа невизуального доступа к информации на экране 
компьютера (например, JAWS forWindows); 

- программа для чтения вслух текстовых файлов (например, 

Balabolka);  
- программа увеличения изображения на экране (Magic) (обеспечение 

масштаба увеличения экрана от 1,1 до 36 крат, возможность 

регулировки яркости и контрастности, а также инверсии и замены 

цветов; возможность оптимизировать внешний вид курсора и 

указателя мыши, возможность наблюдать увеличенное и 

неувеличенное изображение,  одновременно перемещать увеличенную 

зону при помощи клавиатуры или мыши и др.). 

С нарушением 

слуха 

Специальные технические средства:  
- беспроводная система линейного акустического излучения; 

- радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система); 

- комплекты электроакустического и звукоусиливающего 

оборудования с комбинированными элементами проводных и 

беспроводных систем на базе профессиональных усилителей; 

 - мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- интерактивные и сенсорные доски. 

ПО: 

- программы для создания и редактирования субтитров, 

конвертирующие речь в текстовый и жестовый форматы на экране 

компьютера (iCommunicator и др.). 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Специальные технические средства: 
- специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со 

специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие 

соседних клавиш, сенсорные, использование голосовой команды); 
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- специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь); 

- выносные кнопки; 

- увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, 

позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями; 

- утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие 

проявления тремора при письме; 

- устройства обмена графической информацией. 

ПО: 
- программа «виртуальная клавиатура»; 

- специальное программное обеспечение, позволяющие использовать 

сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя 

из начальных букв и грамматической формы предыдущих слов; 

- специальное программное обеспечение, позволяющее 

воспроизводить специальные математические функции и алгоритмы. 

 

 


