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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая в 

ФГБОУ ВО «НГПУ» по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)и профилю подготовки 

Лечебная физическая культура квалификации бакалавр представляет собой систему 

документов, на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), с учетом 

потребностей рынка труда и профессиональных стандартов.  

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки, профилю и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной (преддипломной) практики, 

научно-исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

273-ФЗ; 

- 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 (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки Физическая культура высшего образования (ВО), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 

935; 

- Устав ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 
 

ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств; формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки «49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», подготовка выпускника, способного 

успешно работать в сфере спортивного менеджмента, социально мобильного, 

целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской 

позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в 

инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) является: 
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формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности 

и быть устойчивым на рынке труда. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) является: 

формирование и развитие социально-личностных качеств студентов –

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры. 

В области развития целью ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) является: 

способствовать развитию личности обучающихся, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам. 

Срок освоения ОПОП ВО - по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

квалификации бакалавр 3 года. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и 

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

время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
- бакалавр 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)выпускник с профилем подготовки «Лечебная физическая культура» 

квалификацией бакалавр подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

2.3 Направленность (профиль) образовательной программы.  

«Лечебная физическая культура».  

2.4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14); 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (ОК-16); 

владением навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры 

(ОПК-3); 

знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

умением планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9); 
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знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 

знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 

знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12); 

знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

профессиональными компетенциями 

педагогическая деятельность: 

умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и 

способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1); 

умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры и использовать полученную информацию при планировании и 

построении занятий (ПК-4); 
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2.4.1 Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

  ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

  ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

  ПК-31 ПК-32                     

Б1.Б.1 История 12 ОК-2 ОК-14 ОПК-2                   

Б1.Б.2 Философия 12 ОК-1 ОК-14                     

Б1.Б.3 Иностранный язык 13 ОК-5                       

Б1.Б.4 Психология и педагогика 1 ОК-7 ПК-1 ОК-12 ОК-13 ОПК-8 ПК-10 ПК-23           

Б1.Б.5 Культурология 12 ОПК-8                       

Б1.Б.6 Право 12 ОК-4                       

Б1.Б.7 Математика 4 ОК-15 ОК-11                     

Б1.Б.8 Информатика 3 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОК-15                 

Б1.Б.9 Биология с основами экологии 9 ОК-15 ОПК-11                     

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 9 ОК-9 ОПК-12                     

Б1.Б.11 Теория и методика физической культуры 21 ОК-8                       

Б1.Б.12 Базовые виды двигательной деятельности 21 ПК-2 ОПК-6                     

Б1.Б.13 
Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности 
21 ОПК-11                       

Б1.Б.14 
Теория и организация адаптивной 

физической культуры 

21 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ОПК-4 ОПК-7 ОПК-11 ОПК-13 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

  ПК-21 ПК-24                     

Б1.Б.15 
Частные методики адаптивной физической 

культуры 

21 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-9 ПК-1 ОПК-4 ОПК-7 ПК-9 ПК-18 ПК-21 ПК-24 

  ПК-25                       

Б1.Б.16 Анатомия человека 9 ОПК-5 ОПК-4                     

Б1.Б.17 Физиология человека 9 ОПК-5 ОПК-4                     

Б1.Б.18 Патология и тератология 9 ОПК-5 ОПК-10 ПК-20 ОПК-4 ПК-9               

Б1.Б.19 Специальная психология 1 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ОК-12 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-9 ПК-9 ПК-23 

Б1.Б.20 Специальная педагогика 
1 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ОК-12 ОК-13 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

  ОПК-9 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-23               

Б1.Б.21 Частная патология 9 ОПК-5 ОПК-10 ПК-20 ОПК-4 ПК-9 ПК-18             

Б1.Б.22 Научно-методическая деятельность 21 ОК-11 ОК-15 ПК-25 ПК-26 ПК-27               

Б1.Б.23 Физическая культура 21 ОК-8 ОК-10                     

Б1.В.ОД.1 Основы педагогической конфликтологии 1 ОК-6 ОК-14                     

Б1.В.ОД.2 Психология и этика делового общения 1 ОК-6                       

Б1.В.ОД.3 Политология 12 ОК-4                       

Б1.В.ОД.4 Экономика 12 ОК-3                       

Б1.В.ОД.5 Валеология 9 ОК-9 ОПК-4                     

Б1.В.ОД.6 
Лечебная физическая культура при 

хирургических заболеваниях 
21 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-22 ПК-18             

Б1.В.ОД.7 

Лечебная физическая культура при 

заболеваниях и повреждениях опорно-
двигательного аппарата 

9 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-22 ПК-18             
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Б1.В.ОД.8 
Лечебная физическая культура в педиатрии 
и гериатрии 

9 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-22 ПК-18               

Б1.В.ОД.9 Биохимия человека 9 ОК-15                       

Б1.В.ОД.10 Биомеханика двигательной системы 21 ОПК-11 ПК-2                     

Б1.В.ОД.11 
Гигиенические основы физкультурно-
спортивной деятельности 

9 ПК-15                       

Б1.В.ОД.12 
Врачебный контроль адаптивной 

физической культуры 
9 ПК-11 ПК-17                     

Б1.В.ОД.13 Здоровый образ жизни 9 ПК-7                       

Б1.В.ОД.14 
Возрастная психопатология и 
психоконсультирование 

1 ОПК-4 ПК-23                     

Б1.В.ОД.15 
Профилактика негативных социальных 

явлений 
9 ПК-5 ПК-6 ОК-14                   

Б1.В.ОД.16 
Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий 
21 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32                 

Б1.В.ОД.17 
Профилактика наркомании средствами 

физической культуры и спорта 
21 ПК-5 ПК-6                     

Б1.В.ОД.18 Курсовая работа по профилю 21 ПК-25 ПК-27                     

 

Элективные дисциплины по физической 

культуре 
21 ОК-8 ОК-10                     

Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональный русский язык 5 ОК-5                       

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи 5 ОК-5 ОК-6                     

Б1.В.ДВ.2.1 Этика и эстетика 12 ОК-6                       

Б1.В.ДВ.2.2 Основы экологической культуры 9 ОК-15                       

Б1.В.ДВ.3.1 Информационная безопасность 3 ОК-16 ОК-17 ОПК-1                   

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

мультимедийные технологии 
3 ОК-17 ОПК-1 ОК-15 ОК-16 ПК-26               

Б1.В.ДВ.4.1 Физиология спорта 21 ОПК-4 ПК-8 ПК-20                   

Б1.В.ДВ.4.2 
Управление социальным развитием 

организации 
12 ПК-28 ПК-29                     

Б1.В.ДВ.5.1 Спортивная метрология 21 ОК-15 ПК-26                     

Б1.В.ДВ.5.2 Физкультурно-спортивные сооружения 21 ОК-2                       

Б1.В.ДВ.6.1 Основы спортивной тренировки 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.6.2 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка 
21 ОК-8 ОК-10                     

Б1.В.ДВ.7.1 Адаптивная физическая культура 21 ОПК-2 ПК-18 ПК-24                   

Б1.В.ДВ.7.2 
Социально-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ 

1 ОПК-5 ОПК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9           

Б1.В.ДВ.8.1 
Врачебный контроль и самоконтроль в 

процессе физического воспитания 
9 ПК-14 ПК-17                     

Б1.В.ДВ.8.2 
Физическая культура в обеспечении 
здоровья 

9 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.9.1 Новые физкультурно-спортивные виды 21 ОК-10                       

Б1.В.ДВ.9.2 Массаж 21 ПК-15                       

Б1.В.ДВ.10.1 Делопроизводство в кадровой службе 12 ОПК-1 ОПК-13 ПК-28 ПК-29                 

Б1.В.ДВ.10.2 Статистика 12 ОК-11 ПК-26                     

Б1.В.ДВ.11.1 Возрастная морфология 21 ОПК-4                       

Б1.В.ДВ.11.2 Основы медицинских знаний 9 ОК-9                       

Б1.В.ДВ.12.1 Спортивная борьба 21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.12.2 Атлетическая гимнастика 21 ОК-8                       
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Б2 Практики   ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3       

Б2.У.1 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

  ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-8             

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б2.П.2 Педагогическая практика   ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа   ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б2.П.4 Преддипломная практика   ПК-2 ПК-3                     

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация 

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 

  ОПК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

  ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

  ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32       

                            

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

практике 

 

Б1.Б.1 История 

Цели и задачи освоения дисциплины 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- важные отросли и этапы развития гуманитарного и социально-экономического 

знаний, основные научные школы, направления, концепции, источники гуманитарных 

знаний; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, формы и типы культур, 

историю и культуру России, её место в системе мировой культуры и цивилизации; 

уметь: 

- оценивать знания исторического контекста, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию; 

- анализировать мировоззренческие, социальные проблемы; 

владеть: 

- навыками публичного выступления; 

 

Б1.Б.2 Философия 

Цели дисциплины: 

- развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, 

- сформировать знания и представлений о специфике философии, 

- стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, 

- содействовать усвоению идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм; 

- научить студентов выявлять, систематизировать и критически осмысливать 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания и 

культуру в целом; 

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

обществе, цели и смысл своей жизни; 
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- 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 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- о многообразии форм человеческого знания (научного и ненаучного, явного и 

неявного), соотношении рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, об особенностях функционирования знания в современном 

информационном обществе, о роли науки в развитии цивилизации, о структуре форм и 

методов научного познания, о соотношении науки и техники и связанных с ними социальных 

и этических проблемах; 

- фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских 

концепций бытия, познания, социальной философии, сущности человека, роли культуры в 

жизни общества, ее базисных ценностей; 

- особенности философского мышления: гибкость, диалектичность, всесторонность 

(целостность), критичность, рациональность, амбивалентность и т.д. 

- постоянную нацеленность философского мышления на преодоление однажды 

достигнутого результата (нацеленность на обобщение его); 

- что анализ производится на базе некоторого целого – синтеза, человеческое 

мышление аналитико-синтетическое; 

- что выдвижение цели предполагает наличие средств ее достижения, что не всегда 

наличные средства ведут к достижению цели, что сами цели могут быть либо завышенными 

(ошибочными), либо выдвинутыми, когда нет подходящих средств; что выбор путей 

достижения цели должен быть не произвольным, а обоснованным; 

- что способность к обобщению, анализу, восприятию информации формируется, 

строго говоря, на основе теории принятия решений производимых математических расчетов; 

Уметь: 

- развивать указанные особенности философского мышления; 

- быть философом в своей области, профессии; 
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Владеть: 

- гибкостью, диалектикой мышления; 

- способностью конкретизировать философские установки в своей профессиональной 

деятельности 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения и освоения дисциплины предполагает развитие языковой и 

коммуникативной компетенции для общения и работы со специальными текстами по 

направлению подготовки; воспитание информационной и общей культуры и толерантности.  

Формирование новых коммуникативных умений осуществляется на основе 

комплексного подхода, при котором развитие языковой компетентности рассматривается как 

единый взаимосвязанный процесс активизации общих и специфических языковых 

компетенций и определяет совершенствование различных аспектов иноязычного общения – 

чтения, говорения, аудирования и письма. 

Задачи освоения дисциплины соотнесены с поставленной целью и охватывают 

познавательный и практический компоненты деятельности подготавливаемого прикладного 

бакалавра. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правила оперирования языковыми средствами общения на русском и иностранном 

языках (фонетическими, лексическими, грамматическими, синтаксическими);  

- социокультурную специфику страны изучаемого языка. 

Уметь:  

- читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке 

без словаря с целью поиска информации;  

- переводить тексты со словарем. 

Владеть:  

- навыками речевой коммуникации на русском и иностранном языках и толерантного 

восприятия социальных и культурных различий; уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям своей страны и страны изучаемого языка; 

- навыками владения русским и иностранным языками для установления контактов и 

поддержания взаимодействия в условиях поликультурной образовательной среды и для 

осуществления позитивного толерантного межличностного и межкультурного диалога 

 

Б1.Б.4 Психология и педагогика 

Цели освоения дисциплины 

а) формирование знаний о теоретических основах и закономерностях становления 

специалиста в образовательном процессе высшей школы и построения педагогического 

процесса как системы личностного и профессионального самоопределения студента,  

б) обучение технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса, 

в) обучение способам применения современных методик и технологий организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях, 

г) раскрытие сущности процессов самообразования и самовоспитания, необходимых 

будущему преподавателю 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:  

а) структуру современной российской системы образования;  

б) методы организации научно-педагогической деятельности в современном вузе;  

в) особенности профессионального труда преподавателя вуза;  

г) цели и задачи, принципы дидактики высшей школы,  
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д) организационные формы образовательного процесса в высшей школе,  

е) основные формы контроля и оценки учебной деятельности и ее результатов,  

ж) сущность, принципы, формы и методы организации различных направлений 

воспитания и самовоспитания;  

з) закономерности становления личности.  

2) Уметь:  

а) планировать научно-исследовательскую работу студентов в соответствии с ее 

целями и задачами; 

б) строить научно-педагогическую деятельность с ориентацией на принципы равных 

возможностей и социально значимой самореализации;  

в) осуществлять научно-педагогическую деятельность на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода; 

г) выявлять психолого-педагогические проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

д) применять основные принципы организации обучения и воспитания при 

формировании содержания обучения и воспитания;  

е) пользоваться методами диагностики обученности и воспитанности.  

3) Владеть:  

а) основными методиками преподавания в высшей школе,  

б) навыками разработки учебно-методических материалов для обеспечения обучения 

персонала в соответствии со стратегией развития организации;  

в) навыками разработки и использования современных образовательных технологий в 

процессе обучения персонала;  

г) навыками выбирать и применять адекватные педагогической ситуации методы 

обучения и воспитания;  

д) приемами организации и планирования научно-педагогического эксперимента 

 

Б1.Б.5 Культурология 

Цели освоения дисциплин: 

- углубление культурологических знаний в области культурологии; 

- приобщение к культурным ценностям и практике культурного поведения; 

-формирование компетентного специалиста, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

Задачи освоения дисциплины: 

- раскрыть специфику объекта и предмета культурологии, ее место и роль в системе 

гуманитарного знания; 

- дать наиболее целостное и систематическое представление о сущности, структуре и 

механизмах функционирования культуры; 

- сформировать представления об основных культурологических школах, 

направлениях, и теориях; 

- развить у студента навыки социокультурной ориентации, оценки явлений культуры 

прошлого и настоящего, активного освоения культурного наследия; 

- развить у студента способность к диалогу с представителями различных культур; 

- развивать у студентов гуманное отношение к окружающему миру, уважение к 

ценностям культур разных региональных, этнических, конфессиональных, возрастных и 

иных социальных групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

- основные механизмы социализации личности в культуре; 

- структуру и состав современного культурологического знания. 
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уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- проводить культурологические и общегуманитарные дискуссии, используя элементы 

научной аргументации, проводить самостоятельные научные исследования по актуальным на 

текущий момент культурологическим темам. 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- необходимым уровнем теоретических знаний о сущности, структуре, функциях, 

механизмах, и исторических типах культуры; 

- способностью к пониманию и уважению различных национальных культур, к 

продуктивному общению с представителями различных культур. 

 

Б1.Б.6 Право 

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 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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.Б.7 Математика 

Цели освоения дисциплины «Математика»:  

а) овладение системой математических знаний, приобретение запаса конкретных 

сведений и овладение определенными умениями и навыками,  

б) усвоение понятий, необходимых для взаимосвязи с понятиями других наук, 

формирование определенных систем взглядов на окружающий мир, умение решать задачи с 

прикладной направленностью,  

в) развитие таких важных качеств личности как аккуратность, потребность к 

дальнейшему самообразованию, к творческому поиску,  

г) развитие способностей, необходимых для использования метода математического 

моделирования. 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен: 

1) Знать:  
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а) основные понятия и методы линейной алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики;  

2) Уметь:  

а) решать системы алгебраических уравнений применительно к реальным процессам;  

б) проводить анализ функций;  

в) решать основные задачи теории вероятности и математической статистики;  

3) Владеть:  

а) методами построения математической модели типовых профессиональных задач;  

б) методами обработки экспериментальных данных и интерпретации полученных 

результатов 

 

Б1.Б.8 Информатика 

Цели:  

Овладение студентом современными средствами компьютерной техники, 

современным программным обеспечением, связанным с подготовкой и редактированием 

документов, анализом и хранением данных, поиском информации, коммуникацией 

(возможностями компьютерной техники, которые рационально использовать для решения 

задач). 

Задачи:  

Особенность информатики как науки – чрезвычайно быстрая изменчивость, связанная 

с исключительно высокими темпами совершенствования как компьютерных систем, так и 

программного обеспечения. В этой связи целью преподавания информатики является и 

формирование представлений об основных принципах построения и функционирования 

компьютерных систем и программного обеспечения, позволяющих самостоятельно 

овладевать непрерывно появляющимися новыми техническими и программными средствами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные понятия, связанные с хранением и обработкой данных; 

– принципы функционирования компьютера (основные узлы и их роль в обработке и 

хранении данных); 

– принципы управления компьютером – структура программного обеспечения 

(системное и прикладное программное обеспечение); 

– задачи, выполняемые операционной системой; 

– основные прикладные программы, используемые для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью в области менеджмента; 

– основы технологии хранения данных и извлечения из них информации (технологии 

баз данных и систем управления базами данных); 

– возможности применения математических пакетов для анализа моделей; 

– основные принципы построения и возможности компьютерных сетей; 

– о возможностях несанкционированного доступа к данным и способы защиты 

информации, доступные обычному пользователю. 

уметь: 

– работать на персональном компьютере, работающем под управлением 

операционной системы из семейства Ms Windows; 

– создавать и редактировать документы с использованием текстового процессора Ms 

Word; 

– обрабатывать и хранить данные с использованием электронных таблиц Ms Excel; 

– создавать презентации с использованием пакета PowerPoint; 

– работать с приложениями, созданными на основе систем управления базами 

данных (включая умение создавать запросы); 

– пользоваться документами, сохранёнными в файлах различных форматов (txt, pdf, 

html… преобразовывать файлы из одного формата в другой); 
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– находить необходимую информацию, используя Интернет; 

– пользоваться электронной почтой; 

– защищать компьютер от вирусов (пользоваться антивирусным программным 

обеспечением).  

владеть: 

– методами защиты данных с помощью паролей; 

– методами преобразования «бумажных» документов в «электронные». 

 

Б1.Б.9 Биология с основами экологии 

Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов биологического 

мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения для повышения нравственной 

культуры общества через осознание единства и самоценности всего живого.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по определению загрязнения окружающей среды в области 

сельскохозяйственного и промышленного производства;  

- определение влияния загрязнения окружающей среды на качество продукции, 

здоровье нации, что в конечном итоге окажет влияние на экономическую безопасность 

страны.  

- обучить студентов грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе его профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать положения клеточной теории, основные функции органелл клетки; 

особенности строения клеток прокариот и эукариот, сущность обмена веществ и 

превращения энергии, значение митоза и мейоза, закономерности наследственности и 

изменчивости, индивидуального развития; генетические основы эволюционного процесса; 

основные положения учения об эволюции органического мира, факторы антропогенеза; 

разнообразие экологических факторов и закономерности их действия на живые организмы; 

особенности адаптации живых организмов к среде обитания; структуру и функционирование 

популяций, биоценозов, экосистем; особенности антропогенных экосистем, воздействие 

экологических факторов на здоровье населения; сущность глобальных экологических 

проблем; специфику воздействия профессиональной деятельности на окружающую среду и 

ответственности;  

– уметь применять полученные знания для доказательства единства живой природы, 

всеобщего характера связей в природе, а также в целях пропаганды идеи охраны природы 

среди населения; прогнозировать последствия деятельности человека, в том числе 

профессиональной, на природу; проводить демонстрации генетических законов и объяснять 

их на основе современных знаний в области биологии; использовать генетические знания 

при доказательстве единства живой природы, диалектического характера биологических 

явлений, всеобщей связи организмов в природе; оценивать экологическое состояние 

окружающей среды и ее отдельных компонентов; объяснять принципы обратных связей в 

природе, механизмы регуляции и устойчивости в экосистемах;  

– владеть современными исследовательскими методами в биологии и экологии; 

навыками проведения эксперимента и обработки его результатов; оценки состояния 

окружающей среды, разработки рекомендаций по снижению негативных воздействий на 

объекты окружающей среды 

 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Цель: освоение студентами базисных теоретических сведений по вопросам 

безопасности жизнедеятельности в современных условиях, причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и поведения человека. 

Задачи: 
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1. овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

2. определение опасностей природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

3. овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

4. изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

5. формирование у студентов современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

классификации, закономерностей проявления и развития опасностей и ЧС 

природного, техногенного и социального характера; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности и системы «человек – среда обитания»; правила безопасного поведения 

на дороге, причины дорожно-транспортного травматизма; основы экономической, 

информационной и продовольственной безопасности личности и государства; факторы, 

влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства и условий стабильного 

состояния и в чрезвычайных ситуациях; правила безопасного поведения в условиях 

потенциальной, реальной и реализованной опасности разного происхождения; методы 

организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного времени. 

основные средства и способы защиты образовательных учреждений (ОУ); причины 

возникновения пожаров (действия и правила поведения при пожаре), электротравматизма, а 

также правила поведения в иных чрезвычайных ситуациях в ОУ и действия при угрозе 

террористических актов 

общие принципы выживания. Факторы выживания: антропологические, природно-

средовые, материально-технические, экологические. Физиологические факторы выживания: 

физическая боль, холод, жара, жажда, переутомление, одиночество, страх. Характер 

воздействия природно–средовых факторов на человека при автономном существовании в 

природной среде. Способы добычи огня, разведения костра 

Уметь:  

оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; принимать своевременные 

меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий. 

использовать современные технические средства, обеспечивающие повышение 

безопасности ОУ; проводить профилактику правонарушений 

формировать план выживания. Приготовить приспособления для получения огня. 

Развести костер в различных погодных условиях. Приготовить пищу на горячих углях в 

глине, фольге, на вертеле, под костром. Водообеспечение в условиях автономного 

существования. 

Владеть:  

навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания само и взаимопомощи в ЧС; приемами эвакуации. 

навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в ОУ; организации 

мероприятий по гражданской обороне, противодействию терроризму в ОУ; анализа 

результатов собственной профессиональной деятельности в области обеспечения 

безопасности образовательного процесса 

навыками выживание в отдельных климатических зонах; успешного преодоления 

критической ситуации: способность концентрировать разум, импровизировать, жить в 

одиночестве, адаптироваться к ситуации; правилами безопасного поведения при ожидании 

помощи на месте происшествия 
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Б1.Б.11 Теория и методика физической культуры 

Цель дисциплины – формирование компетенций в области физического воспитания 

различных групп обучающихся, также подготовка выпускника к тренерской деятельности на 

основе знаний общих основ теории и методики физической культуры. 

Основные задачи дисциплины: 

- Формировать знания о направленности, средствах, методах и принципах 

физического воспитания, особенностей организации процесса физического воспитания в 

образовательных организациях. 

- Формировать навыки применения форм, средств и методов воспитания, их 

целесообразного отбора и сочетания для построения целостной системы физического 

воспитания. 

- Развивать ценностное отношение к применению средств физического воспитания 

для решения задач жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Цели, принципы и формы физического воспитания различных контингентов 

населения; 

Средства и методы физического воспитания различных контингентов населения; 

Возрастные особенности физического воспитания; 

Средства диагностики уровня физической работоспособности и здоровья 

занимающихся; 

Характеристику документов планирования и контроля физического воспитания 

занимающихся; 

Структуру и характеристику системы спортивной подготовки; 

Характеристику документов планирования спортивной подготовки; 

Основные направления оздоровительной физической культуры; 

Средства оздоровительной направленности. 

Уметь: 

Определять общие и конкретные цели и задачи физического воспитания и 

двигательной рекреации как составной части гармоничного развития личности, укрепления 

ее здоровья, физического совершенствования; 

Использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

Проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования; 

Организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сферах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Технологией обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

Приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов физических 

упражнений; 

Технологией планирования и контроля физкультурной деятельности различных 

контингентов занимающихся. 

 

Б1.Б.12 Базовые виды двигательной деятельности 

Целью дисциплины «Базовые виды двигательной деятельности» является 

ознакомление с базовым видам спорта (гимнастика, легкая атлетика, подвижные и 

спортивные игры, лыжный спорт) и формирование элементарных двигательных умений и 

навыков, необходимых для самостоятельной работы в сфере физической культуры для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), а так же для работы в 

качестве инструктора, учителя и преподавателя физического воспитания 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  



 19 

– правила техники безопасности и санитарно–гигиенические требования при занятиях 

изучаемыми видами спорта;  

– терминологию и теоретические основы видов; 

 – историю возникновения, современное состояние, роль, место и значение в системе 

физического воспитания, рекреационной деятельности и оздоровлении организма 

занимающихся;  

– технические и тактические основы видов;  

– технологию и методику обучения; 

– элементарные правила проведения соревнований;  

– особенности занятий с лицами различного возраста, пола, подготовленности и 

состояния здоровья;  

уметь: 

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

двигательной рекреации, адаптивной физической культуры и физической реабилитации,  

– составлять планы УТЗ и комплексы упражнений для развития двигательных 

качеств;  

– организовывать и проводить соревнования, и разрабатывать сопровождающую 

документацию  

– самостоятельно проводить учебно-тренировочные занятия или их фрагменты;  

– оценивать подготовленность занимающихся; 

– критически оценивать и корректировать свою профессиональную деятельность; 

– оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий;  

– подбирать наиболее эффективные средства, формы, методы и приемы обучения и 

воспитания физических качеств, с учетом половых, возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей занимающихся, уровня их физической подготовленности и 

состояния здоровья;  

– формировать потребность в регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях и 

стремление к здоровому образу жизни, навыки соблюдения личной гигиены и контроля 

состояния своего организма;  

владеть:  

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой;  

– основами техники и методикой обучения базовым видам двигательной 

деятельности, предусмотренными школьной программой по физическому воспитанию 

 

Б1.Б.13 Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров общих 

научно-методических основ теории физкультурно-спортивной деятельности, серьезного 

отношения к знаниям о целях, задачах, соревновательной деятельности, а также побуждение 

к самовоспитанию качеств и способностей, обеспечивающих вдумчивый и гибкий подход к 

организации и управлению образовательной, тренировочной и воспитательной работой с 

обучающимися, формирование необходимых для этого компетенций. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

- сущность и социальную значимость соревновательной деятельности, основные 

проблемы в сфере профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта, 

их взаимосвязь в системе знаний.  

- историю развития соревнований, актуальные технологии, методы контроля качества 

 - цели, задачи, основные компоненты тренировочного процесса. 

- способы взаимодействия тренера с различными субъектами образовательного 

процесса  

- виды соревнований и их классификацию  
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- о сущности и роли спортивного коллектива в воспитательном процессе и 

гражданском становлении личности спортсмена  

- о неукоснительности единства воспитания и самовоспитания  

уметь:  

- планировать учебно-тренировочный и воспитательный процесс для достижения 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, эффективно использовать методы и 

приемы обучения на учебно-тренировочных занятиях  

- выявлять уровень подготовленности воспитанников  

- при комплексном подходе к воспитанию выделять ведущие задачи, обеспечивающие 

успешное решение остальных задач  

- ставить цель в тренировочном процессе и воспитания на отдельные временные 

периоды, исходя из особенностей групп, вида спорта и уровня спортивной подготовленности 

обучаемых  

владеть:  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений  

- управленческими действиями в тренировочном и соревновательном процессе  

- методиками диагностики готовности к соревнованиям  

- методами и приемами в учебной и учебно-тренировочной работе  

 

Б1.Б.14 Теория и организация адаптивной физической культуры 

Цель дисциплины: освоить студентами основы фундаментальных знаний в области 

теории и организации адаптивной физической культуры, теоретическая подготовка их к 

педагогической деятельности в этой области с лицами, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, познавательную 

активность и интерес к проблемам адаптивной физической культуры, основанные на 

личностно-ориентированной аксиологической концепции отношения к инвалидам и лицам с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в области теории и 

организации адаптивной физической культуры, целостное осмысление профессиональной 

деятельности, методологических подходов, общих закономерностей данного вида 

социальной практики; 

- сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в процессе 

обучения, приобщить их к научно-исследовательской работе, обеспечить освоение ими 

опыта творческой деятельности; 

- обеспечить освоение студентами опыта эмоционально-ценностного отношения к 

будущей профессиональной деятельности и на этой основе сформировать у них убеждение в 

необходимости высококвалифицированных специалистов по адаптивной физической 

культуре для действенной и эффективной реализации процессов комплексной реабилитации 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья и их социальной интеграции 

Специалист по адаптивной физической культуре в результате освоения дисциплины 

должен знать: 

- сущность, структуру, функции, принципы, методологические основы адаптивной 

физической культуры; 

- цели и задачи адаптивной физической культуры и её основных видов; 

- роль и место в системе комплексной реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- особенности развития и функционирования организма и воспитания личности у 

людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов; 



 21 

- особенности содержания занятий и методики подбора физических упражнений для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов различных нозологических групп; 

- показания и противопоказания к занятиям основными видами адаптивной 

физической культуры; 

- особенности обучения двигательным действиям и развития физических качеств, 

форм построения занятий в разных видах адаптивной физической культуры при проведении 

занятий с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, и инвалидами различных 

нозологических групп; 

- особенности планирования и контроля в адаптивной физической культуре; 

- историю становления и развития адаптивной физической культуры в нашей стране и 

за рубежом; 

- обусловленность развития адаптивной физической культуры экономическим и 

социально-политическим строем общества; 

- особенности организации адаптивной физической культуры в нашей стране и 

мировом сообществе; 

- возможности собственного трудоустройства, профессиональной карьеры, 

повышения квалификации и научного роста. 

Должен уметь: 

- формулировать задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические, 

оздоровительные, образовательные, воспитательные и др.), подбирать соответствующие 

средства и методы их решения, регулировать психофизическую нагрузку в процессе занятий; 

- разрабатывать современные технологии проведения занятий во всех видах 

адаптивной физической культуры: адаптивном физическом воспитании, адаптивном спорте, 

адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации; 

- приобщить людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов различных 

нозологических групп к занятиям адаптивной физической культурой, формировать 

аксиологическую концепцию жизни у данной категории населения с установкой на здоровый 

образ жизни, максимальную самореализацию в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта; 

- формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы 

интеллектуального, эмоционально-волевого, нравственного, эстетического, экологического и 

других видов воспитания личности лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, 

их социализации в процессе занятий адаптивной физической культурой; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую работу, обосновывать 

проблему, подбирать соответствующие методы исследования, собирать и анализировать 

научные факты, формулировать выводы. 

 

Б1.Б.15 Частные методики адаптивной физической культуры 

Целью дисциплины является формирование у студентов знания по организации и 

методике воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы инвалидов разных 

нозологических групп. 

Задачи: 

1. Обучить методике занятий физической культурой с учащимися коррекционных 

школы для детей с умственной отсталостью 

2. Обучить методике занятий физической культурой с учащимися коррекционных 

школы для детей с сенсорными нарушениями 

3. Обучить методике занятий физической культурой с учащимися коррекционных 

школы для детей с ДЦП. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: знать основные принципы работы с детьми с нарушениями в развитии  

уметь: уметь проводить занятия ЛФК, уроки в коррекционных школах для детей 

различных нозологических групп. 
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приобрести навыки: приобрести навыки организации и проведения спортивных 

мероприятий с учащимися коррекционных школ. 

 

Б1.Б.16 Анатомия человека 

Цель дисциплины создать целостное представление об организме человека, его 

строении, раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым 

способствовать медико-биологическому обеспечению современного спорта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- способствовать формированию у студентов диалектико-материалистического 

мировоззрения в понимании естественных научных основ спорта; 

- расширять общебиологическую и методологическую подготовку студентов – 

специалистов по физической культуре и спорту; 

- научить понимать и предвидеть те структурно-функциональные изменения в 

различных органах и организме в целом, которые могут происходить под влиянием 

физических нагрузок различного характера и интенсивности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- строение организма человека на всех уровнях его организации;  

- основы возрастной анатомии и спортивной антропологии  

- анатомический анализ положений и движений тела спортсмена,  

- методы морфологического исследования; 

уметь: 

- применять полученные знания для объяснения разнообразных физиологических 

процессов, протекающих в организме человека. 

владеть: 

- методикой организации морфологического исследования человека;  

- методикой морфологического исследования человека 

 

Б1.Б.17 Физиология человека 

Цель дисциплины создать целостное представление об организме человека, его 

строении, раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым 

способствовать медико-биологическому обеспечению современного спорта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- создание целостного представления о единстве строения и функции живого 

организма; 

овладение знаниями в оценке воздействия адаптивной физической культуры на 

организм человека с отклонениями в состоянии здоровья; 

- овладение методами оценки воздействия адаптивной физической культуры на 

состояние здоровья и функциональное состояние органов и систем лиц, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 

- овладение общекультурными и профессиональными компетенциями оценки 

эффективности воздействий адаптивной физической культуры на состояние здоровья и 

функциональное состояние органов и систем лиц, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья; 

- изучение закономерностей функционирования организма человека в покое и 

мышечной деятельности различного вида, мощности и продолжительности в условиях 

действия факторов внешней среды; 

- изучение механизмов саморегуляции организма и адаптации к физическим 

нагрузкам для медико-биологического обеспечения современного спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- основные механизмы деятельности различных органов и систем организма 

человека в покое и при мышечной работе; основные термины и понятия; нормативные 

величины; причинно-следственные взаимосвязи между различными явлениями в организме. 

уметь: 

- измерять основные физиологические параметры в покое и в различных состояниях 

организма; анализировать полученную информацию и делать выводы; прогнозировать 

динамику ее изменений. 

владеть: 

- методикой изучения основных физиологических параметров в покое и в различных 

состояниях организма. 

 

Б1.Б.18 Патология и тератология 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний, которые касаются 

закономерностей, отражающих механизмы развития типовых патологических процессов, 

отдельных нозологических групп и форм заболеваний; понимание сущности болезни и 

типовых патологических состояний; оценки здоровья человека при конкретной патологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья: компенсаторные возможности оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека;  основные нозологические формы и виды инвалидности;  общие 

основы управления движениями и формирования двигательного навыка, а также структуру 

процесса обучения двигательному действию и особенности его этапов лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  основные способы мониторинга состояния организма лиц с 

отклонениями в состояния здоровья на этапе восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций;  медико-биологические, возрастно-половые, санитарно-

гигиенические, психолого- педагогические особенности при организации физического 

воспитания с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья;  этиологические 

факторы и патогенетические механизмы приводящие к заболеванию и вторичным 

отклонениям, сопутствующих основному заболеванию.  

уметь:  выбирать адекватные средства и методы АФК, направленные на 

восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма человека;  

правильно оценить значение закономерностей развития различных видов заболеваний и 

вторичных отклонений в проведении реабилитационных мероприятий.  

владеть:  методикой восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья;  методами диагностики заболеваний и вторичных отклонений;  навыками 

подбора физических упражнений соответствующих состоянию занимающихся;  методами 

контроля адекватности нагрузок 

 

Б1.Б.19 Специальная психология 

Цель: сформировать систему знаний о психологических закономерностях социального 

воздействия на личность, возникновения и функционирования социальных групп, 

межгрупповых и межличностных отношений 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

знать основы социальной психологии, понимать значение социально- 

психологического знания для управленческой деятельности;  

уметь анализировать социально-психологические качества личности;  

уметь выделять критерии для анализа социального поведения личности;  

иметь представление о видах социальных отношений и коммуникациях;  
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уметь анализировать вербальные и невербальные формы общения; 

иметь представление о типах конфликтов и способах их разрешения в управлении;  

иметь представление о способах анализа социальных групп;  

получить опыт анализа социально-психологических проблем в общественной жизни и 

управлении 

 

Б1.Б.20 Специальная педагогика 

Целью освоения дисциплины «Социальная педагогика» является: усвоение 

студентами основных закономерностей развития социальной педагогики, осознание ими 

образования как важного фактора развития личности и общества, формирования у студентов 

знаний в области социальной педагогики.  

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование у студентов теоретических представлений о социальной педагогике 

как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования, основных 

категориях;  

- формирование целостного представления о факторах и закономерностях 

социализации ребенка;  

- раскрытие специфики социально-педагогической деятельности и ее 

гуманистической направленности;  

- овладение основными методами и формами социально-педагогической деятельности 

с различными категориями детей. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные этапы и тенденции становления социальной педагогики как науки, 

теории и практики в России и за рубежом; основы педагогической теории и деятельности, 

основные формы и методы социально-педагогической работы в социальных учреждениях и 

службах; понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

педагогики, специфику познания, прогнозирования и проектирования социально-

педагогической деятельности; сущность, содержание, инструментарий, методы и технологии 

социально-педагогической деятельности в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения; проблемы социально-педагогической 

деятельности и пути их разрешения; 

уметь: организовывать и управлять социально-педагогической деятельностью в 

социальных учреждениях и службах; осуществлять практическую социально-

педагогическую деятельность в организациях и службах социальной защиты и обслуживания 

населения в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами 

населения; получать и обрабатывать социально-педагогическую информацию; 

проводить анализ и мониторинг состояния и развития объектов социально-

педагогической деятельности; осуществлять исследовательскую и аналитическую работу 

социально-педагогического профиля; 

организовывать и осуществлять психосоциальную, социально-педагогическую и 

социально-медицинскую работу. 

 

Б1.Б.21 Частная патология 

Цель изучения освоение фундаментальных знаний и профессиональных навыков в 

области частной патологии, предусматривает формирование теоретических основ для 

глубокого понимания этиологии, патогенеза, клинических проявлений, принципов 

предотвращения и профилактики болезни 

знать: 

- понятия «саморазвитие», «самосовершенствование». 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности занимающихся, в 

том числе лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 
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- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

- компенсаторные возможности оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека 

- закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражений  

Уметь: 

- саморазвиваться, самосовершенствоваться и повышать свою квалификацию и 

мастерство в сфере физической культуры и спорта.  

- обучить лиц с отклонениями в состоянии здоровья в соответствии со знанием их 

морфофункциональных и социально- психологических особенностей  

- способствовать развитию психических и физических качеств занимающихся с 

учетом этиологии и патогенеза заболеваний.  

- восстанавливать нарушенные или временно утраченные функции организма 

человека. 

- учитывать этиологию и патогенез заболеваний занимающихся 

Владеть: 

- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни  

- методами обучения, воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями. 

- средствами, методами, приемами обучения, воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- методикой компенсаторного восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека 

- методами измерения и оценки физического и психического состояния лиц с 

ограниченными возможностями 

 

Б1.Б.22 Научно-методическая деятельность 

Цель дисциплины – является формирование систематизированных знаний в области 

методологии научного исследования 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

 - структуру и содержание исследовательской педагогической деятельности;  

- основные направления экспериментальной педагогической деятельности;  

- предмет и проблемы исследования педагогической науки, ее связи с психологией и 

методикой обучения;  

- технологию и методы педагогического исследования;  

- сущность и этапы педагогического эксперимента;  

уметь:  

- выявлять проблемы и формулировать предмет проведения педагогического 

исследования;  

- определять цели и задачи изучения выбранной проблемы исследования;  

- использовать различные технологии и методы исследования в соответствии с 

поставленными целями и задачами исследования;  

- моделировать педагогический эксперимент;  

владеть:  

- навыками самостоятельной исследовательской деятельности;  

- навыками оперирования профессиональной терминологией;  

- навыками описания передовых педагогических идей;  

- навыками применения полученных знаний и умений в реальной педагогической 

деятельности 
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Б1.Б.23 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. 

В результате изучения студент должен:  

Знать: 

- Основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности; 

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

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- методологию педагогических проблем образования, основы воспитания; 

Уметь: 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки 

- осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

- выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культуры и спортом; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

Владеть: 

- навыками организации процесса физической культуры, прикладной 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 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 Основы педагогической конфликтологии 

Цель: вооружение студентов системой знаний об общей теории конфликтологии, 

типах и видах конфликтов, о содержании, функциях и стилях конфликтного взаимодействия. 

Выработка у студентов практических умений по предупреждению, профилактике и 
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разрешению педагогических конфликтов, необходимых для профессиональной деятельности 

в системе Психологии и педагогики. 

Задачи:  

Осуществление профессиональной подготовки в сфере управлении педагогическими 

конфликтами;  

Формирование системных представлений о теоретических основах конфликтологии; 

Освоение основ профессионального психолого-педагогического взаимодействия, 

техник и технологий управления конфликтами 

Знать: общие основы конфликтологии  

историю возникновения конфликтологии, состояние и перспективы её развития. 

Уметь: осуществлять психологический анализ конфликта; различать и осуществлять 

выбор профессиональной позиции в конфликте; управлять конфликтами: предупреждать и 

разрешать конфликты; пользоваться психодиагностической информацией об 

индивидуальных стилях поведения в конфликтных ситуациях, об особенностях конфликтной 

личности; ориентироваться в своей профессиональной деятельности на особенности 

субъектов образовательного процесса, организуя продуктивное взаимодействие. 

анализировать и оценивать кризисные явления и ситуации. 

Владеть: технологией диагностирования, предупреждения, управления конфликтом. 

Методами работы с конфликтующими сторонами: мотивирования участников к 

разрешению конфликта, управления эмоциями в конфликте, конструктивного ведения 

переговоров 

 

Б1.В.ОД.2 Психология и этика делового общения 

Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний студентов об основах психологии и этики делового общения в 

образовательных организациях и теоретических и методических аспектах организации 

делового общения; овладение навыками делового общения, необходимыми для 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- вооружить студентов системой знаний о сущности общения 

- интегрировать знания психологии и этики в деловом общении;. 

- развивать личные коммуникативные качества, компетентности в общении,  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть:  

- способами проектирования и реализации делового общения в образовательных 

организациях; 

- навыками взаимодействия с различными субъектами делового общения; 

способностью работать в коллективе 

Уметь: 

- взаимодействовать с партнерами по общению, соблюдать правила 

профессиональной этики; 

- использовать коммуникативные умения в профессиональном взаимодействии; 

- анализировать ситуации общения, находить способы решения из конфликтных 

ситуаций в коллективе; 

Знать:  

- теорию и практику организации делового общения; 

- базовые понятия психологии и этики общения; особенности делового общения и 

профессиональной этики; 

- особенности делового общения в коллективе 

 

Б1.В.ОД.3 Политология 

Цель дисциплины: 
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Основной целью курса является политическая социализация студентов 

педагогического института, обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного специалиста на основе современной мировой и отечественной 

политической мысли. 

Задачи: 

- формирование научных представлений о политологии, об основных исторических 

этапах становления политологии как науки; 

- выявление и освещение проблем политологии как отрасли научного знания;  

- знакомство студентов с понятийным ап¬паратом, методами исследования, 

теоретическими концепциями. 

- ознакомление с основными политическими теориями; 

- расширение у студентов опыта публичных выступлений и культура ведения 

дискуссий. 

После изучения курса студент должен: 

Знать: 

- понятия и категории политологии; 

- содержание основных теорий и концепций; 

-  типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

общественных политических движений; 

- методологические и методические подходы политического анализа процессов 

управления. 

- сущность процессов народной политической жизни, геополитической обстановки, 

политического процесса в России, ее места и статус в современном политическом мире; 

- права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в различных 

сферах жизнедеятельности, иметь представление о специфике государственного устройства 

Российской Федерации, Республики Татарстан и других стран мира. 

Уметь: 

- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания, понимать их роль и функции в подготовке и 

обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-

политическую жизнь, делать осознанный выбор в пользу какой-либо идеологии или 

политического фактора. 

- использовать полученные знания для выработки собственной позиции; 

-  применять полученные знания к анализу конкретных политических процессов;  

- использовать теоретические знания для оценки политических режимов и систем, 

электоральных систем, политических технологий; 

- формировать в себе активную жизненную и гражданскую позицию. 

Владеть: 

- представлениями о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о субъектах политики; понимать значение и роль политических 

систем и политических режимов в жизни общества; знать о процессах между народной 

политической жизни, геополитической обстановке, по¬литическом процессе в России, ее 

месте и статусе в современном политическом мире; 

- методами политологии для анализа проблем управления и управленческих 

ситуаций; 

- анализом состояние современного российского общества, его динамику и 

тенденции развития. 

 

Б1.В.ОД.4 Экономика 

Цель дисциплины: формирование у студентов экономического мышления и высокого 

уровня экономической культуры; усвоение обучаемыми теоретико-методологических основ 

данной дисциплины; понимание рационального в экономике и условий экономической 
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оптимизации домохозяйств, предприятий и национальных хозяйственных систем; выработка 

навыков творческого анализа сложных процессов экономической действительности; 

формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и концепций, 

положенных в основу социально-экономической политики; осмысление сути хозяйственных 

процессов, происходящих в современной российской экономике. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов свободно обращаться с категориальным аппаратом 

экономических наук; 

- содействовать развитию аналитического мышления у студентов при рассмотрении 

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

процессами, политикой, этикой; 

- сформировать у студентов представления о современных школах и направлениях 

развития экономической науки. 

В результате изучения курса «Экономика» студент должен: 

- знать систему экономических категорий и законов, методы анализа экономических 

процессов и явлений; закономерности и принципы поведения экономических агентов в 

современной смешанной и переходной экономике; особенности поведения субъектов 

экономики в различных рыночных структурах; внутреннюю логику формирования и 

функционирования экономических систем, их содержание, структуру и основания 

классификации; современную систему национального счетоводства и ведущие 

макроэкономические переменные; макроэкономические пропорции общественного 

воспроизводства, равновесие национальных рынков и механизм его обеспечения; 

современные формы проявления макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства; содержание и методы регулирования 

национального рынка, основы теории экономической политики в смешанной и переходной 

экономике; современные модели, воспроизводственные факторы и пути прогнозируемого 

нового качества экономического роста; 

- уметь самостоятельно анализировать сложные социально-экономические процессы, 

происходящие в современных рыночных структурах; творчески применять полученные 

знания для разработки научно обоснованной стратегии производственной деятельности 

первичного хозяйственного звена; исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути 

повышения экономической эффективности деятельности индивидов и фирм в современных 

условиях; использовать результаты микроэкономического анализа при решении конкретных 

хозяйственных задач предприятия; грамотно и корректно оценивать микроэкономические 

последствия институциональных преобразований, а также политические решения органов 

государственного управления, а также современные особенности институциональных 

преобразований в социальной и экономической сфере; выявлять и обосновывать конкретные 

пути повышения эффективности функционирования национальной экономики с 

использованием мер фискальной и монетарной политики; 

- владеть навыками анализа равновесия в потреблении и производстве; исследования 

динамики производственных процессов в рамках первичного хозяйственного звена; 

разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности фирм в 

краткосрочном и долгосрочном периодах; обоснования стратегии предприятия, 

функционирующего в условиях различных форм несовершенной конкуренции; исчисления 

конкретных микроэкономических показателей, отражающих состояние и результаты 

деятельности субъектов хозяйствования; определения типа и классифицирующих признаков 

экономических систем; исчисления основных макроэкономических переменных, составления 

воспроизводственных пропорций и графических моделей национального рынка; применение 

методов государственного регулирования в целях обеспечения макроэкономической 

стабилизации; прогнозирования темпов экономического роста с учетом различных факторов 

общественного развития 
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Б1.В.ОД.5 Валеология 

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний в области охраны 

жизни, а также формирования здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Изучение закономерностей формирования здоровья человека. 

2. Формирование знаний и практических умений у студентов о методах оценки 

количества и качества здоровья. 

3. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

4.Развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья студентами через приобщение к здоровому образу жизни. 

5.Формирование представления о наиболее распространенных болезнях и 

возможностях их предупреждения. 

6.Формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье 

человека. 

После изучения курса студент должен: 

знать: 

- средства оздоровительного действия на орга-низм закаливающих процедур; 

- нормы физиологических показателей здорового организма; 

 - основные признаки нарушения здоровья; 

 -основные виды детского травматизма; 

- причины возникновения наиболее распростра-ненных соматических и 

инфекционных заболеваний; 

 - методы и способы профилактики инфекцион-ных заболеваний;  

уметь:  

- распознать признаки нарушения здоровья; 

- оказать первую медицинскую помощь  

владеть:   

- навыками определения функционального состояния организма; 

- применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- формирования мотивации здорового образа жизни 

 

Б1.В.ОД.6 Лечебная физическая культура при хирургических заболеваниях 

Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями особенностей методики занятий 

физическими упражнениями с больными и ослабленными людьми  

Требования к знаниям и умениям выпускников:  

Выпускник должен:   

- понимать основные научные проблемы и перспективы развития областей знаний, 

соответствующих специальной подготовке, их взаимосвязь со смежными областями; 

- уметь сформулировать основные требования к изучаемым объектам и сфере 

профессиональной деятельности, знать существующие средства и методы их реализации; 

- владеть системой физкультурно-спортивных навыков, обеспечивающей должный 

практический уровень осуществления профессиональной деятельности в физическом 

воспитании и спорте. 

Выпускник должен иметь представление: 

- о роли и месте лечебной физической культуры в обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-экономическому развитию общества; 

- об интеграционных процессах, наука–образование, междисциплинарных связях в 

учебном процессе; 

- о профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, о защите от 

неблагоприятных влияний социальной среды, обопасных и чрезвычайных ситуациях сред 

обитания природного, техногенного и социального происхождения; 

- о валеологической службе по обеспечению здоровья здоровых людей. 
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Выпускник должен знать: 

- сущность различных заболеваний, их этнологию и патогенез; 

- значение ЛФК в комплексном лечении и реабилитации при конкретном заболевании; 

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 

группами населения; 

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

- методы организации комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной 

подготовке; 

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы; 

- о биологической природе и целостности организма человека; анатомо-

физиологические особенности организма детей, подростков и взрослых; 

- о функциональных нарушениях и их коррекции в разные периоды онтогенеза. 

Выпускник должен уметь: 

- осуществлятьмедико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий с 

использованием инструментальных методов; 

- планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать 

первую медицинскую помощь; 

- использовать различные  средства и методы физической реабилитации организма; 

- уметь в процессе самообразования и самосовершенствования овладевать новыми по 

отношению к полученному в вузе образованию видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- уметь применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельности; 

- уметь оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических 

упражнений 

 

Б1.В.ОД.7 Лечебная физическая культура при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

Целями освоения дисциплины «Лечебная физическая культура при заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательного аппарата» являются: овладение теоретическими 

знаниями и практическими умениями в области применения лечебной физической культуры 

при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата. Программа обеспечивает 

необходимые знания и умения выпускников для проведения занятий по лечебной 

физической культуре в лечебно-профилактических учреждениях, а также профилактику 

обострений и осложнений, которые могут возникнуть в связи с малой двигательной 

активностью. При этом учитывается отрицательное влияние гиподинамии на общее 

функциональное состояние организма.  

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с эпидемиологией, этиопатогенезом заболеваний суставов, 

клинической картиной артритов и артрозов, общие принципы лечебной физической 

культуры при заболеваниях суставов, возможные осложнения и обострения в течении 

заболевания и способы их лечения и восстановления функций в условиях лечебных 

учреждений. 

2. Раскрыть понимание показаний и противопоказаний к использованию физических 

уражнений с реабилитационной и профилактической целью. Научить ставить задачи, 

выбирать средства и методы локального и общего воздействия на пациентов, определять 

характер и степень воздействия методики и ее эффективность, своевременно вносить 

коррективы в методику занятий.  

3. Дать представление о методах оценки функции суставов и общего 

функционального состояния организма занимающегося, правилах выбора средств и методов 
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реабилитационного и профилактического воздействия физических нагрузок, адекватных 

возможностям занимающегося, оперативного и итогового контроля результатов занятий 

физическими упражнениями, методах и способах повышения личной заинтересованности и 

активности занимающихся 

Требования к знаниям и умениям выпускников:  

Выпускник должен:   

- понимать основные научные проблемы и перспективы развития областей знаний, 

соответствующих специальной подготовке, их взаимосвязь со смежными областями; 

- уметь сформулировать основные требования к изучаемым объектам и сфере 

профессиональной деятельности, знать существующие средства и методы их реализации; 

- владеть системой физкультурно-спортивных навыков, обеспечивающей должный 

практический уровень осуществления профессиональной деятельности в физическом 

воспитании и спорте. 

Выпускник должен иметь представление: 

- о роли и месте лечебной физической культуры в обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-экономическому развитию общества; 

- об интеграционных процессах, наука–образование, междисциплинарных связях в 

учебном процессе; 

- о профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, о защите от 

неблагоприятных влияний социальной среды, обопасных и чрезвычайных ситуациях сред 

обитания природного, техногенного и социального происхождения; 

- о валеологической службе по обеспечению здоровья здоровых людей. 

Выпускник должен знать: 

- сущность различных заболеваний, их этнологию и патогенез; 

- значение ЛФК в комплексном лечении и реабилитации при конкретном заболевании; 

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 

группами населения; 

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

- методы организации комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной 

подготовке; 

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы; 

- о биологической природе и целостности организма человека; анатомо-

физиологические особенности организма детей, подростков и взрослых; 

- о функциональных нарушениях и их коррекции в разные периоды онтогенеза. 

Выпускник должен уметь: 

- осуществлятьмедико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий с 

использованием инструментальных методов; 

- планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать 

первую медицинскую помощь; 

- использовать различные  средства и методы физической реабилитации организма; 

- уметь в процессе самообразования и самосовершенствования овладевать новыми по 

отношению к полученному в вузе образованию видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- уметь применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельности; 

- уметь оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических 

упражнений 

 

Б1.В.ОД.8 Лечебная физическая культура в педиатрии и гериатрии 
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Целью освоения дисциплины «Лечебная физическая культура в педиатрии и 

гериатрии» является привитие студентам знаний, умений и навыков профилактики и 

реабилитации при важнейших детских заболеваниях и травмах средствами лечебной 

физической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ценностные ориентации в области физической культуры, средства и методы 

физической культуры и спорта в управлении и совершенствовании функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности; 

понимает сущность и социальную значимость своей профессии; 

виды планирования и основные документы планирования в физическом воспитании; 

этиологические факторы, патогенетические механизмы течения патологических 

процессов, а также методы диагностики морфологических изменений в организме; 

средства, формы и методы обучения людей с отклонениями в состоянии здоровья и 

способам их рационального применения в соответствии с выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры; 

умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций; 

методы средства и формы построения и проведения комплексных программ 

реабилитации при различных заболеваниях и нарушениях; 

Уметь: 

реализовывать потенциальные возможности организма в двигательных умениях, 

навыках и физических качествах; 

определяет место своей будущей профессии в образовательном процессе и 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

применять различные методики планирования для более успешного решения задач 

физического воспитания; 

правильно оценивать роль причинных и патогенетических факторов в возникновении 

и развитии патологических процессов; 

планировать, организовывать и проводить обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья доступными формами адаптивной физической культур в 

соответствии с нозологией патологических процессов; 

подбирать и применять средства физической культуры для освоения двигательных 

действий в соответствии с нарушенными или временно утраченными функциями; 

на основе анализа научных знаний осуществлять подбор средств и методов 

комплексных программ реабилитации для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

Владеть: 

ценностными ориентациями в области физической культуры; 

владеет вопросами теории и практики адаптивной физической культуры; 

методикой планирования и применяет еѐ с учетом возраста, пола, нозологических 

форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной 

деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей; 

навыками подбора физических упражнений, соответствующих функциональному 

состоянию организма занимающихся; 

навыками рационального использования средств, форм и методов адаптивной 

физической культуры, учебно-лабораторного оборудования, специальной аппаратуры и 

инвентаря при обучении лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

дидактическими основами построения комплексов физических упражнений на 

занятиях по адаптивной физической культуре, методами и средствами адаптивной 

физической культуры в процессе реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

оцениванием физиологического состояния организма; 
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принципами построения, приемами и навыками проведения комплексных программ 

по предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Б1.В.ОД.9 Биохимия человека 

Целью освоения дисциплины «Биохимия человека» дать знания о химическом составе 

организма, о химических реакциях, лежащих в основе жизнедеятельности. 

Задачи: 

– формирование у студентов представлений о биохимической природе и строении 

органического вещества, понимания сущности химического процесса реакций и условий их 

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

познаний в охране окружающей среды; 

- овладение студентами интеллектуальными и практическими умениями, как общими 

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

биохимии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-основные биохимические понятия и термины, 

-особенности биохимических свойств изучаемых материалов. 

-о значении витаминов и гормонов для живого существа. 

Уметь:  

- применять фактологические знания (сведения о неорганических и неорганических 

веществах и химических процессах, происходящих в организме человека), 

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

Владеть: 

- методами поиска биохимической информации по теме изучения. 

 

Б1.В.ОД.10 Биомеханика двигательной системы 

Цель дисциплины– ознакомить студентов с тем, как осуществляется движение, как 

оно организуется с позиции теории управления, что нужно сделать, чтобы качественно и 

количественно измерить характер двигательных действий для достижения необходимых 

(планируемых, в том числе рекордных) показателей движения. 

Задачи дисциплины: 

Знания биомеханики могут решить следующие профессиональные задачи 

деятельности: 

-оценить физические возможности человека; 

-оценить физическое состояние индивида и его пригодность к тому или иному виду 

деятельности при разных характеристиках окружающей среды; 

-оценить эффективность двигательной деятельности при разных характеристиках, 

условиях окружающей среды; 

-оценить средства тренировки; 

-обучать двигательным действиям; 

-контролировать рациональность техники; 

-разрабатывать средства совершенствования двигательной деятельности; 

Знания биомеханики необходимы в научно-исследовательской деятельности 

специалиста по следующим направлениям: 

-анализ техники физических упражнений; 

-моделирование и прогнозирование двигательной деятельности; 

-постановка и совершенствование спортивной техники; 

-основы спортивно-технического мастерства; 

-основы двигательной реабилитации; 

-возрастные и половые особенности движений. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет, историю и специфичную проблему биомеханики, 

-терминологию биомеханики; 

-кинематические, динамические и энергетические характеристики двигательных 

действий человека и методы их измерения; 

-двигательный аппарат человека, характер соединения звеньев и количество степеней 

свободы в многозвенных цепях; 

-биомеханику мышц: виды, свойства и режимы работы мышц; 

-моторную и сенсорную функции мышц, обеспечивающих двигательные действия; 

-основные виды и механизмы организации движений; 

-онтогенез моторики; 

-биомеханические основы двигательных качеств человека; 

-основы биомеханического анализа физических упражнений; 

-биомеханические показатели спортивно-технического мастерства; 

-построение двигательных действий и процесс управления ими; 

-простейшие модели в биомеханике; 

-основы биомеханической оценки и контроля двигательных действий, технические 

средства и методики измерений; 

-биомеханические технологии: основные идеи, методы и средства, пути 

формирования и совершенствования движений с повышенной, в том числе с рекордной 

результативностью. 

Уметь: 

- формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении 

биомеханики двигательной деятельности человека; 

-осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий 

спортсменов; 

-планировать и проводить формирование и совершенствование технического 

мастерства спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и технологий. 

Владеть: 

-физико-математическим аппаратом описания закономерностей двигательных 

действий; 

-способами интерпретации биомеханической информации при оценке двигательных 

действий; 

-методами получения биомеханических характеристик движения. 

 

Б1.В.ОД.11 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

Цель:  

- овладеть теоретическими и практическими навыками по вопросам гигиены, с 

помощью которых будущий педагог мог бы проводить оценку соответствия гигиеническим 

требованиям личной гигиены школьников, мест проведения спортивно – оздоровительных 

занятий, а также решать вопросы гигиенического обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности лиц разного возраста и пола, в том числе и спортсменов-инвалидов. 

Задачи: 

 - приобретение знаний и практических навыков для обеспечения санитарно-

гигиенических основ физкультурно-спортивной деятельности; 

 - приобретение знаний и практических навыков для обеспечения занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, учитывая особенности гигиенического 

обеспечения занятий ; 

- приобретение знаний и практических навыков для восстановления спортивной 

формы в процессе занятий физической культурой, способствовать осознанному 

использованию средств гигиены как средства восстановления и укрепления здоровья, 
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приобщения к здоровому образу жизни; 

- учитывать особенности гигиенического обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности лиц разного возраста и пола, в том числе, спортсменов-инвалидов; 

- при выявлении фактов нарушения законодательных актов, направленных на 

выполнение гигиенических требований для обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности, определить комплекс мероприятий для их устранения; 

- анализировать и обобщать факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе учебной, профессиональной и спортивной 

деятельности; 

- выступать в роли консультанта по выполнению гигиенических требований при 

организации физкультурно-спортивных мероприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основные положения общей и гигиены физической культуры и спорта; 

- основные направления в области спортивной гигиены; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; 

- о значении гигиены на состояние здоровья лиц, занимающихся физкультурой и 

спортом; 

- гигиенические требования к устройству основных спортивно-оздоровительных 

сооружений и оборудования; 

- требования личной гигиены; 

- о влиянии вредных привычек на состояние здоровья спортсмена; 

- гигиенические требования к использованию факторов внешней среды;  

- основы закаливания; 

- особенности гигиенического обеспечения подготовки юных спортсменов, лиц 

среднего и пожилого возраста; 

- основы рационального и лечебного питания; 

- гигиенические требования к местам проведения тренировок и соревнований, 

использование факторов внешней среды в укреплении здоровья; 

- повышения работоспособности и ускорения восстановления, занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 - мероприятия по профилактике травматизма при занятиях физкультурой и спортом;  

Уметь:  

- соблюдать личную гигиену; 

- оценить с гигиенических позиций условия мест проведения тренировок и 

соревнований; 

- дать гигиеническую оценку питания физкультурников и спортсменов разного 

возраста; 

- проводить оздоровительные мероприятия с учётом гигиенических требований. 

- 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, оздоровления, реабилитации и рекреации 

занимающихся; 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- определить общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания, 

спортивной подготовки, двигательной рекреации и реабилитации как составной части 

гармоничного развития личности, укрепления её здоровья и физического 

совершенствования; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 
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- критически оценивать и корректировать собственную профессиональную 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся; 

- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- проведением гигиенической оценки личной гигиены спортсменов и мест для занятий 

физкультурой и спортом; 

- умением расчёта энергетического баланса организма (отношение энергозатрат и 

калорийности пищи); 

- умением дать рекомендации по питанию спортсменов и физкультурников в 

зависимости от вида спорта, пола, возраста, уровня здоровья; 

- умением провести беседы, лекции по выполнению гигиенических требований для 

профилактики заболеваний. 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

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

 

Б1.В.ОД.12 Врачебный контроль адаптивной физической культуры 

Цели освоения дисциплины (модуля) - формирование фундаментальных знаний в 

области теории и организации врачебного контроля, теоретическая и практическая 

подготовка их к работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и 

инвалидами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы и приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

- сущность и социальную значимость своей профессии; 

- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- методы измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

Уметь: 

- применять на практике приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- проводить измерения и оценку физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- корригировать восстановительные воздействия в зависимости от результатов 

измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды. 

Владеть: 

- навыками оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- навыками измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- навыками коррекции восстановительного воздействия в зависимости от результатов 

измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды. 

 

Б1.В.ОД.13 Здоровый образ жизни 

Цель:  

- ознакомление студентов с концептуальными основами валеологии как современной 

фундаментальной науки современности; 

- формирование мировоззрения о здоровье на основе гигиенических знаний; 

воспитание навыков культуры здоровья; 
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- повышение образования будущих специалистов в вопросах научных основ здоровья 

и ЗОЖ, как одной из современных и активно развивающихся отраслей валеологической  

парадигмы; 

- дать представление о состоянии здоровья населения;  

- понятие об индивидуальном и общественным здоровье;  

- факторах влияющих на здоровье;  

- о ресурсах и потенциале здоровья; 

- общие сведения по проблемам рационального питания, двигательной активности, 

закаливания, экологического воспитания, гигиены труда и отдыха, личной гигиены, 

сексуальной культуры, психогигиены;  

- профилактики курения, алкоголизма, нарко - и токсикомании;  

- злоупотреблении лекарственными средствами. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

-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;  

-здоровьесберегающие технологии и способы их реализации 

Уметь:   

- распознать признаки нарушения здоровья;  

-оказать доврачебную и психологическую помощь в ЧС 

Владеть: 

- навыками применения методик сохранения  и укрепления здоровья учащихся и 

навыками формирования мотивации здорового образа жизни; 

-правилами и техникой обеспечения безопасности и оказания доврачебной помощи 

воспитанникам, обучающимся с ограниченными возможностями в условиях ЧС 

 

Б1.В.ОД.14 Возрастная психопатология и психоконсультирование 

Цель: преподавания учебной дисциплины «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» является обучение студентов знанию вопросов этиологии, 

патогенеза и клиники психических заболеваний. Сформировать у студентов современные 

представления об особенностях работы с больными, страдающими  психическими  

расстройствами, а также ознакомить их с основами организации и проведения 

психологического консультирования. 

Главными задачами обучения является анализ и оценка симптомо-

синдромологических проявлений психических заболеваний.   

В  результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать:  

-основные психопатологические симптомы и синдромы; 

-основные нозологические формы психических заболеваний; 

-особенности протекания психопатологических процессов в различном возрасте; 

-основные подходы и особенности в работе с лицами, страдающими психическими 

заболеваниями; 

-формы и виды психологическойпомощи; 

-цели и задачи психологического консультирования; 

-основные методы, направления, принципы организации и проведения 

психологического консультирования; 

-формы, виды и методы психопрофилактики;  

иметь представление: 
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-об основах организации психиатрической и наркологической помощи лицам 

различных возрастных групп; 

-о влиянии экзогенных и эндогенных факторов на возникновение, развитие и исход 

психического заболевания;  

владеть:  

-навыками присоединения (установления контакта) и ведения беседы с больными, 

имеющими психические и поведенческие расстройства; 

-отдельными методиками осуществления психологической коррекции. 

 

Б1.В.ОД.15 Профилактика негативных социальных явлений 

Целью дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области социокультурных истоков и социально-

психологических причин негативных социальных явлений, путей профилактики их 

возникновения средствами физической культуры и спорта и реализация их в своей 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: 

интеллектуальные традиции современной цивилизации; 

оперировать терминами и понятиями нейрофизиологии в необходимом объеме;  

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 

культуры;  

потребности человека, его ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства;  

основные причины и условия возникновения негативного (отклоняющегося) 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой зависимостей), способы и приемы воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям;  

теории потребностей человека, основных мотивов поведения, деятельности личности; 

этиопатогенетическое значение феномена предрасположенности к формированию 

отклоняющегося поведения;  

процессы и механизмы, участвующие в формировании нормального поведения 

человека на молекулярно-клеточном и нейрохимическом уровнях; 

процессы и механизмы, участвующие в формировании нормального поведения 

человека на нейрофизиологическом и личностном уровнях;  

теории потребностей человека, основных мотивов поведения, деятельности личности;  

социальные и духовные факторы формирования поведения человека.  

потребности человека, в том числе с отклонениями в состоянии здоровья, его 

ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию, установки, убеждения, 

закономерности развития физических качеств и формирования двигательных у субъектов 

профессиональной деятельности; 

эндогенные и экзогенные факторы риска, способствующие первому контакту 

человека с наркотиком;  

основные мишени и механизмы влияния наркотических веществ на молекулярно-

клеточном, нейрохимическом и нейрофизиологическом уровнях;  

патогенетическое значение «феномена первой пробы» наркотика на человеческий 

организм и клинические признаки опьянения. 

Уметь: 

поддерживать мотивацию самосовершенствования;  

ориентироваться в основных философских концепциях, имеющих отношение к 

трактовке человеческого поведения;  

ориентироваться в данных научной литературы, посвященной поведенческим 

аспектам жизнедеятельности человека;  
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стремиться к саморазвитию, повышать свою квалификацию и мастерство;  

уметь критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков;  

формировать социально-значимые потребности, ценностные ориентации, проводить 

профилактику негативных социальных явлений, формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа жизни;  

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, процессы;  

проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  

определять возможную предрасположенность человека к формированию 

отклоняющегося поведения, используя объективную и субъективную информацию. 

Владеть: 

готовностью к взаимодействию (кооперации) с коллегами, владеть умениями работать 

в коллективе;  

специальной терминологией и навыками общения с другими членами 

мультидисциплинарной команды;  

приемами критического мышления;  

навыками самостоятельной работа с литературными источниками по теме 

компетенции;  

умением критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

умением осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

методологией определения предрасположенности человека к формированию 

отклоняющегося поведения;  

приемами коррекции неблагоприятных психических состояний при решении 

профессиональных задач;  

методологией определения предрасположенности человека к формированию 

аддиктивного поведения. 

 

Б1.В.ОД.16 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; 
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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.ОД.17 Профилактика наркомании средствами физической культуры и спорта 

Целью дисциплины является формирование у студентов собственных представлений 

о биологической, психологической, социально-духовной сущности феномена наркотизма на 

основе преподавания базовых знаний в сфере биологических основ зависимости и 

формирования наркозависимого поведения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, 

определяющие конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе 

знаний; 

- анатомическое строение и функции организмов и систем организма человека, 

закономерности психического, физического развития и особенности их проявления в разные 

возрастные периоды; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; 

- функции психики, основные потребности человека, эмоции и чувства, мотивацию 

поведения и деятельности, социально-психические средства и способы организации и 

управления индивидом, группой людей; 

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

двигательной рекреации с различными группами населения; 

уметь: 
- использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности 

для воспитания патриотизма и любви к Отечеству, стремление к здоровому образу жизни, 

навыков соблюдения личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего 

организма, потребности в регулярных функционально-оздоровительных занятиях; 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

владеть: 
- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни; 

- различными видами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре 

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

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; методологию педагогических проблем образования, основы 

воспитания; 

Уметь: 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и 

использовать средства физической культуры для оптимизации собственной 

работоспособности; 

- выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

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

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

Владеть: 

- навыками организации процесса физической культуры на педагогической практике; 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- навыками организации процесса физической культуры на педагогической практике; 

- навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и 

спорта; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональный русский язык 

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;  
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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;  

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.В.ДВ.1.2 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;  
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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;  

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.В.ДВ.2.1 Этика и эстетика 

Цель: формирование знаний и представлений о предмете современной этики и 

эстетики и их  роли в профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи: 

- дать представление о предмете изучения современной этики и эстетики; 

- глубинное изучение нравственно-актуальной проблематики: смысл жизни и 

смерти, счастье, ценность человека, добро – зло, прекрасное - безобразное, возвышенное - 

низменное и др. 

- приобретение навыков нравственного и эстетического анализа жизненных и 

мировоззренческих проблем; 

- теоретическая подготовка к моральному выбору жизненной позиции 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю сложения и развития основных эстетических и этических учений; 

- сущность этических и эстетических ценностей, их роль в профессиональной 

реализации человека и его повседневной жизни; 

- значение этических и эстетических категорий в философском осмыслении 

действительности; 
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- основные нормы этических взаимоотношений между людьми; 

- роль искусства в человеческой жизнедеятельности. 

Уметь: 

- в соответствии с научно-методическими требованиями готовить текущие задания в 

устной и письменной форме; 

- использовать полученные знания в педагогической деятельности в процессе 

воспитания учащихся. 

Владеть: 

- навыками работы с научной литературой по эстетике, оформления результатов 

работы с литературой в виде исследования – заметки, тезисы, статьи, каталоги; 

- методами применения этической и эстетической системы ценностей в практике 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы экологической культуры 

Цель: формирование знаний в области экологической культуры.  

Задачи: 

- проследить взаимосвязь экологии и культуры; 

- выработать активную жизненную позицию в деятельности по улучшению состояния 

природы; 

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

рассматривающее человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы; 

- ознакомить студентов с достижениями в области экологического образования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и закономерности в области экологии; 

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

и синтеза; 

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

анализа для формирования научного мировоззрения. 

Уметь: 

- выделять основные понятия и закономерности в области экологии; 

- выделять и характеризовать основные понятия и закономерности в области 

экологии, использовать основные приемы и техники их анализа для формирования 

мировоззрения; 

- выделять и характеризовать понятия и закономерности в области экологии, 

основные приемы и техники их анализа для формирования научного мировоззрения. 

Владеть:  

- навыками определения основных понятий и закономерностей в области экологии; 

- основными приемами и техниками их анализа для формирования экологической 

культуры; 

- навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области экологии, 

приемами и техниками их анализа для формирования научного мировоззрения 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационная безопасность 

Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность» является 

формирование системы знаний, связанных с пониманием проблем информационной 

безопасности государства, общества и личности; умений и навыков использования 

организационных, правовых, инженерно-технических и аппаратно-программных методов и 

средств при использовании систем информационной безопасности в области выбранного 

профиля подготовки. Она изучает основные методы и технологии обеспечения 

информационной безопасности на всех уровнях жизненного цикла информационных систем, 
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используемых на предприятиях различных форм собственности и в органах 

государственного и муниципального управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основы информационной безопасности государства, общества и личности, а также 

основные принципы обеспечения требуемого уровня информационной защиты объектов 

информатизации;  

Уметь: 

проводить анализ и давать оценку степени защищенности компьютерных систем, 

осуществлять повышение уровня защиты с учетом развития всех видов обеспечений 

вычислительных систем; 

Владеть:  

научной терминологией и методами теоретического обоснования в выборе 

оптимальной концепции информационной безопасности; 

методологическими принципами оценки защищенности объектов информатизации и 

обеспечения требуемого уровня защиты; 

навыками в выборе, разработке и применении эффективных методов защиты 

компьютерных систем; 

первичными навыками в реализации мероприятий по обеспечению на предприятии (в 

организации) деятельности в области защиты информации. 

 

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

Целью дисциплины является обучение студентов основным принципам и аспектам 

работы вычислительных систем, современных сетей и телекоммуникаций. 

Задачей изучения дисциплины является систематизация знаний о вычислительных 

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

вопросов модернизации сетей с целью повышения их эффективности, разработки концепций 

и методик создания сетей и их администрирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

- принципы построения компьютерных сетей; 

- протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

- состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

- принципы построения и использования информационных и интерактивных 

ресурсов Интернет; 

Уметь: 

- применять приемы работы в компьютерных сетях. 

- создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

- обмена информацией средствами электронной почты. 

Владеть: 

- о роли знаний по курсу «Компьютерные сети, интернет и мультимедийные 

технологии» в профессиональной деятельности; 

- о направлениях развития аппаратного и программного обеспечения вычислительной 

техники 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Физиология спорта 

Цель: знакомство студентов с физиологическими основами адаптации к физическим 

нагрузкам и резервными возможностями организма, функциональными изменениями и 

состояниями организма при спортивной деятельности. 

Задачи: 
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1.освоить комплекс теоретических и практических занятий о физической 

работоспособности и физиологических основах утомления и восстановления в спорте, 

изучить возрастные закономерности развития и проявления физиологических функций 

органов и систем организма в процессе физического воспитания и спорта; 

2. ознакомиться с возрастными особенностями адаптации организма человека к 

физическим упражнениям; 

3. формировать у студентов необходимые знания для индивидуального подхода к 

учащимся в процессе физического воспитания и спортивной тренировки 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы физиологических закономерностей развития детского организма; 

- возрастные особенности адаптационных процессов к физическим упражнениям; 

- физиологические основы развития тренированности и двигательных качеств; 

- закономерности развития процессов утомления и восстановления организма; 

уметь: 

- давать оценку физической работоспособности; 

- определять артериальное давление; 

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

- оценивать двигательные особенности; 

- диагностировать уровень тренированности; 

- исследовать умственную и физическую работоспособность;  

владеть навыками: 

- работы с медицинским и техническим оборудованием; 

- одномоментной регистрации различных функций в процессе моделирования 

физических нагрузок в лабораторных условиях; 

- работы со специальной литературой и библиографией 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление социальным развитием организации 

Целью дисциплины «Управление социальным развитием организации» является – 

формирование и развитие профессиональных компетенций в области управления 

социальным развитием организации. 

Задачами курса являются: 

- Освоение понятийного аппарата управления социальным развитием организации 

- Изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

социального управления 

- Приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением 

современных социальных технологий в области управления организациями 

- Расширить представления студентов о месте и роли менеджера в развитии 

человеческих ресурсов организации 

В результате изучения курса «Управление социальным развитием организации» 

студенты должны: 

Знать (иметь представление): 

- об исторических предпосылках и необходимости социальной деятельности 

организации; 

- об отечественном опыте управления социальным развитием; 

- об опыте зарубежных стран в управлении социальным развитием; 

- о структуре, компетенции и функциях служб персонала. 

Уметь: 

- выделять внешние и внутренние социальные условия организации; 

- определять основные направления социальной деятельности организации; 

- выявлять «заинтересованные общественные группы» в деятельности организации; 

- использовать основные показатели социального развития организации; 
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- применять важнейшие элементы социального планирования в практике; 

- применять методику распределения прибыли на социальное развитие организации; 

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

социальным развитием организации по осуществлению социальной деятельности; 

- определять квалификационные требования к специалисту и руководителю по 

осуществлению социальной деятельности; 

Владеть: 

- методикой социального паспорта на практике; 

- методами оценки уровня социального развития организации 

 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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;  
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- 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. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Физкультурно-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.ДВ.6.1 Основы спортивной тренировки 
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Цель дисциплины «Основы спортивной тренировки» формирование у студентов 

профессиональных компетенций на основе овладения знаниями и умениями организации 

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

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о современных методиках и инновационных концепций 

организации спортивной тренировки;  

- выработка умений и навыков организации физкультурно-спортивной деятельности 

средствами лечебной физической культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- истоки и эволюцию формирования спортивной тренировки, общие основы и 

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

Уметь: 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

- определять способности и уровень подготовленности спортсмена к тому или иному 

виду спорта;  

- отбирать наиболее оптимальные формы организации спортивной тренировки, 

оценивать результаты этой деятельности;  

- аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида спорта, 

формировать мотивации у населения для занятий физкультурой и спортом;  

Владеть: 

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- навыками организации оздоровительной и адаптационной деятельности для людей с 

различными возможностями и видами заболеваний 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Цель дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка» формирование у студентов готовность к успешной профессиональной 

деятельности средствами физической культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее и свободное время, 

а также предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению 

профессионального долголетия. 

Задачи дисциплины: 

- формирование прикладных знаний о средствах общей и лечебной физической 

культуры для активного отдыха и восстановления общей и профессиональной 

работоспособности в рабочее и свободное время, а также предупреждению 

профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению профессионального 

долголетия;  

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

при выполнении определенных профессиональных видов работ; 

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

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

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

- формирование прикладных специальных качеств, способствующих эффективной 

неспецифической адаптации человека (более быстрой адаптации к новым условиям, 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- средства общей и лечебной физической культуры для активного отдыха и 

восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее и свободное время, 

а также предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению 

профессионального долголетия; 
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- методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся. 

Уметь: 

- использовать в своей деятельности умения и навыки, обеспечивающие безопасность 

в быту и при выполнении определенных профессиональных видов работ;  

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

наиболее оптимальные формы организации занятий;  

Владеть: 

-на достаточном для осуществления профессиональной деятельности уровне развития 

прикладных психофизических и специальных качеств, способствующих организации 

оздоровительной и адаптационной деятельности для людей с различными возможностями и 

видами заболеваний.  

 

Б1.В.ДВ.7.1 Адаптивная физическая культура 

Целью дисциплины является 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) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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.7.2 Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Цели освоения дисциплины: способствовать подготовке бакалавров к социально-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ.  

Задачи: 

1. Познакомить студентов с особенностями организации работы с детьми с ОВЗ. 

2. Развивать умения разрабатывать методики и технологии социального 

сопровождения детей с ОВЗ, направленные на формирование личности, устойчивой к 

травмирующим ситуациям. 

3. Воспитывать отношение к ребенку-инвалиду как полноценной личности, 

гражданина с правами и обязанностями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: здоровьесберегающие технологии, риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства  

основные факторы и условия психического и личностного здоровья и  развития 

ребенка с ОВЗ   

документы государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры  

особенности  профилактической работы социального сопровождения и поддержки 

детей с ОВЗ 
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Уметь: пропагандировать основы здорового образа жизни  среди детей с ОВЗ 

анализировать проблемы, требующие психолого-педагогического решения, 

характерные для детей с ОВЗ; 

составлять программы профилактической работы для детей с ОВЗ с учетом возраста и 

трудностей ребенка с ОВЗ; 

использовать документы государственных и общественных органов управления в 

сфере адаптивной физической культуры; 

Владеть: умениями формирования у лиц с ОВЗ социально значимые потребности, 

ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения. 

навыком разработки программы социального сопровождения и поддержки детей с 

ОВЗ 

способами и приемами воспитания у лиц с ОВЗ активного отрицательного отношения 

к негативным явлениям социального поведения  

навыком разработки программы социального сопровождения и поддержки детей с 

ОВЗ на основе документов государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания 

Цель дисциплины: обучить студентов основам использования данных врачебного 

контроля в практической профессиональной деятельности и проведению функциональных 

проб с занимающимися. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с целями, задачами и содержанием врачебно-педагогического 

контроля за лицами, 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 изучения дисциплины студент 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 спорта для достижения профессиональных и жизненных целей, 

регулирования и коррекции психоэмоционального состояния; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- 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. 
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владеть: 

- методикой проведения простейших функциональных проб 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Физическая культура в обеспечении здоровья 

Цель - 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

организм человека и его функциональные системы, саморегуляцию и 

совершенствование организма, адаптация, социально- экологические факторы, показатели 

состояния основных функциональных систем; 

здоровье, здоровый образ и стиль жизни, основы жизнедеятельности, двигательная 

активность; 

диагностику состояния здоровья и его оценку, врачебный контроль, самоконтроль, 

(стандарты, индексы, номограммы, функциональные пробы, упражнения-тесты); 

производственную физическую культуру, физическую культуру в рабочее и 

свободное время, профессиональное утомление, профессиональное заболевание и 

профессиональный травматизм; 

технику безопасности на занятиях по физической культуре; 

роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

основы здорового образа жизни студента; 

особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

общую физическую и специальную подготовку студентов в системе физического 

воспитания. 

Уметь: 

применять здоровый стиль жизни, рациональные способы и приемы сохранения 

физического и психического здоровья, профилактики психофизического и нервно-

эмоционального утомления; 

определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, владеть 

основными методами и способами планирования направленного формирования 

двигательных умений, навыков и физических качеств; 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и формировании 

основных физических качеств и свойств личности; 

использовать виды, формы и средства физической культуры для самоопределения в 

ней, творческого развития личности; 

использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных программ 

оздоровительной и тренировочной направленности; 

распознать признаки нарушения здоровья; 

оказать доврачебную и психологическую помощь в ЧС 

Владеть: 

средствами, методами и способами восстановления организма, организации активного 

отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний; 

самостоятельно проводить вводно-подготовительную часть (разминка) ; 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей ; 

методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма; 
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навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

навыками формирования мотивации здорового образа жизни; 

правилами и техникой обеспечения безопасности и оказания доврачебной помощи 

воспитанникам, обучающимся с ограниченными возможностями в условиях ЧС. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 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.9.2 Массаж 

Целью дисциплины является изучение сущности и механизмов влияния массажа на 

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

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

значении массажа в системе спортивной тренировки 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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.10.1 Делопроизводство в кадровой службе 
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Цель освоения дисциплины (модуля) - Формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области организации и ведения кадрового делопроизводства для осуществления 

успешной профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: анализ действующего законодательного и нормативно-

методического регулирования кадрового делопроизводства; изучение порядка составления и 

требований к оформлению управленческих документов; исследование состава и 

особенностей работы с кадровой документацией; приобретение навыка документирования 

основных кадровых процедур; развитие навыка разработки локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и регламентирующих деятельность по управлению 

персоналом организации (в том числе транспортной отрасли); знакомство с правилами 

формирования дел и архивного хранения документов кадровой службы; изучение видов, 

порядка и документооборота при проведении проверок Государственной инспекцией труда и 

ответственности должностных лиц и работодателя за нарушение порядка кадрового 

делопроизводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений 

и сопровождающую документацию; состав и содержание основных кадровых документов; 

правила подготовки и оформления кадровых документов; организацию и технологию работы 

с кадровыми документами; основы кадровой статистики.  

Уметь: вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.  

Владеть: разработки локальных нормативных актов, оформления кадровых 

документов, ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, составления кадровой отчетности 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Статистика 

Цель - получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков анализа экономических и социальных процессов жизни общества.  

Задачи дисциплины:  

- освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать конкретные 

прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах экономической 

деятельности и социальных отношений (в том числе с применением компьютерной техники);  

- повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. уровня 

аналитического и алгоритмического мышления при проведении экономико-статистического 

анализа данных, умения самостоятельно изучать научную литературу по проблемам 

приложения статистических методов в экономике и социальной сфере 

Знать:  

методологию проведения статистического исследования;  

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующей социально-экономические процессы и явления на макро- и микроуровне.  

отечественные и зарубежные источники информации, содержащие статистические 

данные о социально- экономическом, демографическом, экологическом положении стран и 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

Уметь:  

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей;  

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

самостоятельно изучать научную литературу по проблемам приложения 

статистических методов в экономике и социальной сфере.  

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.  
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организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы.  

Владеть:  

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро-, мезо- и 

макроуровнях. 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнения поручений. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Возрастная морфология 

Цели освоения дисциплины (модуля) - подготовка студентов к научнообоснованному 

проведению тренировочного процесса с учетом морфологических особенностей строения 

тела спортсмена, а также привитие студентам практических навыков по основным методам 

антропометрического исследования спортсменов. 

Знать: 

строение органов, их кровоснабжение и иннервацию; 

закономерности жизнедеятельности организма человека, особенно в процессе его 

мышечной деятельности и, в частности, в условиях напряженных спортивных нагрузок; 

основы течения биохимических процессов; 

механизм возникновения травм опорно-двигательного аппарата, головного и спинного 

мозга; 

патогенез развития основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной и пищеварительной систем; 

основные симптомы и течение ряда заболеваний и травм; 

основы оказания доврачебной помощи при травмах и заболеваниях; 

механизм лечебного действия физических упражнений при заболеваниях и травмах, 

частные методики лечебной физической культуры; 

основы массажа и его практическое применение при различных соматических 

заболеваниях и повреждениях; 

основы организации спортивной медицины и лечебной физической культуры; 

методы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы; 

методы оценки функционального состояния дыхательной системы; 

методы оценки функционального состояния вегетативной и нервной системы. 

Уметь: 

использовать в практической деятельности самые современные научные и 

теоретические знания в вопросах организации физкультурно-оздоровительной и 

реабилитационной работы; 

эффективно оказывать первую медицинскую помощь при травмах и заболеваниях; 

организовать врачебно-педагогическое наблюдение, специальные группы, для занятий 

с детьми и взрослыми различных возрастных периодов; 

применять основные методики и методики массажа в процессе спортивной 

деятельности и реабилитации; 

дать полную оценку положений и движений тела спортсмена с учетом работы 

исполнительных органов, органов обеспечения и контроля; 

связывать и объяснить строение органов и систем с их функциональными 

возможностями и продемонстрировать понимание практической значимости полученных 

знаний в своей дальнейшей, профессиональной деятельности в качестве тренеров и 

преподавателей физической культуры и спорта. 

Владеть: 

практическими навыками оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях и заболеваниях: сердечно-сосудистой системы; нервной системы; дыхательной 
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системы; опорно-двигательного аппарата; органов пищеварения; мочевыделительной 

системы; аллергических реакциях и судорожных состояний. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы медицинских знаний 

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний в области охраны 

жизни, оказания первой помощи при неотложных состояниях, 

Задачи: 

1. Формирование знаний и практических умений у студентов о методах оценки 

количества и качества здоровья. 

2. Ознакомление студентов с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания школьников. 

3. Формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях 

их предупреждения. 

4. Формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье 

человека. 

5. Формирование у студентов навыков по уходу за больными на дому. 

Ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и 

привитие практических навыков оказания доврачебной помощи 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы и приемы оказания первой медицинской и психологической помощи в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

- здоровьесберегающие технологии и способы их реализации; 

Уметь: 

- оказывать доврачебную и психологическую помощь в чрезвычайной ситуации; 

Владеть: 

- правилами и техникой обеспечения безопасности и оказания доврачебной помощи 

воспитанникам, обучающимся с ограниченными возможностями в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Спортивная борьба 

Цели и задачи освоения дисциплины. Программа предназначена для студентов 

институтов физической культуры, специализирующихся по национальной спортивной 

борьбе «курэш», и предусматривает изучение учебно-практического материала, 

необходимого для подготовки специалистов для детско-юношеских спортивных школ 

(ДЮСШ) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные категории и понятия спортивной борьбы в физической культуре и 

спорте  

Уметь использовать инструментарий и программы спортивной борьбы в различных 

образовательных учреждениях  

Владеть: 

- современными способами представления результатов спортивной борьбы и 

использовании их в педагогическом процессе.  

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

- средствами и методами эффективного анализа качества тренировочного процесса и 

его корректировки 

- навыками организаторской деятельности и управления 

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

совершенствование навыков их использования 

- методикой популяризации национальной борьбы «курэш» среди населения 
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Б1.В.ДВ.12.2 Атлетическая 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;  

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 

 

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 

Целями практики являются: Формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности бакалавра физической культуры, на 

основе моделирования педагогической работы. 

Задачи: Изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра физической 

культуры в условиях практической работы. 

Развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта и формирование умений необходимых для выполнения должностных 

обязанностей учителя физической культуры. 

Знать: Способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса. 

Уметь: Выстраивать конструктивное взаимодействие, вести диалог с различными 

субъектами образовательного процесса с учетом индивидуальных различий. 

Владеть: Методикой проведения учебных занятий по физической культуре с 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях; 

Опытом практической деятельности по организации внеурочной деятельности по 

спортивно- оздоровительному направлению и других форм взаимодействия в сфере 

физической культуры в школе.  

 

Б2.П.2 Педагогическая практика 
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; 
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- 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; 

- 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.3 Научно-исследовательская работа 

Цели практики: 

- формирование профессиональных компетенций бакалавра физической культуры на 

основе организации исследовательской работы; 

- формирование готовности бакалавров физической культуры к постановке и 

решению исследовательских задач в области образования. 

Задачи практики: 

Изучение актуальных проблем в области образования. 

Развитие и совершенствование умений по постановке и решению выявленных 

проблем в образовании, включая проведение диагностических обследований по изучению 

морфофункциональных показателей, уровня физического развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности и формирование выводов и заключений на их основе. 

Формирование умений самостоятельной постановки и решения исследовательских 

задач в собственной профессиональной деятельности как факторов совершенствования 

навыков самоорганизации и самообразования. 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

- принципы, способы и порядок организации исследовательской работы; 

 -методы и методики оценки физических способностей и функционального состояния 

обучающихся. 

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

обучающийся должен уметь: 

- анализировать социальные и личностно значимые проблемы и процессы 

образования, воспитания и физического развития; 
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- 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.4 Преддипломная практика 

Цель: Выполнение выпускной квалификационной работы и дальнейшее 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности бакалавра физической культуры, на основе организации 

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

физкультурного образования в условиях практической деятельности. 

Задачи преддипломной практики: 

Изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра физической культуры 

в условиях практической работы. 

Развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта и формирование умений необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы и должностных обязанностей учителя, педагога по физической 

культуре или тренера по виду спорта. 

 Изучение актуальных проблем в области образования; 

 Формирование умений самостоятельной постановки и решения исследовательских 

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; 
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- составлять планирующую и отчетную документацию, 

- оформлять результаты исследования в соответствии с требованиями к научным 

работам; 

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

- проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий; 

- организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования. 

Владеть: 

- методикой разработки учебных планов и программ учебных и тренировочных 

занятий; 

- методикой проведения учебных и тренировочных занятий; 

- методикой оценки физических способностей и функциональных состояний 

обучающихся; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции, средствами и методами 

управления состоянием человека; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования эмпирического материала 

для решения исследовательских задач в соответствии с целью ВКР. 

- алгоритмом проведения исследовательской работы. 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям спортивно- рекреационной деятельностью; 

- приемами общения и умения использовать их при работе с коллективом 

занимающихся и каждым индивидуумом 

 

2.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 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. 

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 ОПОП ВО по направлению подготовки 

бакалавров 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) профиль «Лечебная физическая культура» составляет 14 

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

преподаватель с ученой степенью доктора наук (ученым званием профессора), 3 

преподавателя с ученым званием профессора, 8 преподавателей имеют звание мастера 

спорта. 
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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 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

областью профессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки Лечебная 

физическая культура квалификацией бакалавр является  

- педагогическая; 

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 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)профилю Лечебная физическая культура 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 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)профилю Лечебная 

физическая культура квалификации бакалавр должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП ВО:  

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); 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) профилю Лечебная физическая культура квалификации бакалавр содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО регламентируется 

учебным планом с учетом его профиля и квалификации; годовым календарным учебным 

графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

(преддипломных) практик; программами НИР, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) профилю Лечебная физическая культура 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 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации ОПОП 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: 
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- 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. 

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

производственных практик (включая преддипломную практику):  

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

профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 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: 
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- 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; 

- 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 

 

Программа производственной практики прилагается. 

4.4.2. Программа научно-исследовательской работы 

Не предусмотрено. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 
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49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) профилю Лечебная физическая культура квалификации бакалавр. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

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

Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

«НГПУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных 

изданий «НГПУ» обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в 

Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)профилю Лечебная физическая культура квалификации бакалавр, Приказ 

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



 68 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

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

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», 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 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям данной ОПОП ВО, создаются фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)(профиль) Лечебная физическая культура 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 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(профиль) Лечебная физическая 

культура в составе ОПОП ВО представлен отдельным документом. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и сдачу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена, в ходе 

которого выпускник должен продемонстрировать умение обосновывать принимаемые 

решения практических задач с использованием теоретических знаний, полученных при 

изучении профессиональных дисциплин.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно- 

исследовательскую работу или теоретическое исследование в форме научного реферата, 

направленные на решение актуальных для отрасли физической культуры задач  
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6.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

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

изменениями и дополнениями от 28.04.2017 г.); 

 Положение о рейтинговой системе оценки освоения обучающимися 

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

№ 2; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

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

 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования, 

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

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

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

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждено решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников НГПУ, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы по ФГОС ВО от 

25.03.2016г., протокол №3. 

 


