
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.О.01 Модуль 1 "Мировоззренческий" 

Б1.О.01.01 Философия   

Б1.О.01.02 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.01.03 Концепции современного естествознания 

Б1.О.02 Модуль 2 "Коммуникативный" 

Б1.О.02.01 Русский язык и культура речи 

Б1.О.02.02 Иностранный язык  

Б1.О.02.03 Социология 

Б1.О.02.04 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.03 Модуль 3 " Здоровьесберегающий" 

Б1.О.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.О.03.02 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.03.03 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Б1.О.03.04 Физическая культура и спорт 

Б1.О.03.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

Б1.О.03.ДВ.01.01 Циклические виды спорта 

Б1.О.03.ДВ.01.02 Ациклические виды спорта 

Б1.О.04 Модуль 4 " Психолого-педагогический" 

Б1.О.04.01 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую 

деятельность  

Б1.О.04.02 Теория и технология  воспитания    

Б1.О.04.03 Теория и технология обучения  

Б1.О.04.04 Общая и социальная психология  

Б1.О.04.05 Возрастная и педагогическая психология   

Б1.О.04.06 Организация внеучебной деятельности 

Б1.О.04.07 Методы психолого-педагогического исследования 

Б1.О.04.08 Психолого-педагогический практикум  

Б1.О.05 Модуль 5 " Индивидуализация учебной деятельности обучающихся" 

Б1.О.05.01 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья   

Б1.О.05.02 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями   

Б1.О.06 Модуль 6 "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности" 

Б1.О.06.01 Правоведение   

Б1.О.06.02 Образовательное право    

Б1.О.07 Модуль 7 "Методический" 

Б1.О.07.01 Методика обучения  физической культуры    

Б1.О.07.02 Методика обучения  безопасности жизнедеятельности 

Б1.О.07.03 Технологии и средства цифрового обучения 

Б1.О.07.04 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Б1.О.07.05 Организация дополнительного образования (по первому  профилю)     

Б1.О.07.06 Внеучебная деятельность по БЖ      

Б1.О.08 Модуль 8  "Теоретические и практические основы физической культуры и 

спорта") 

Б1.О.08.01 Анатомия человека 

Б1.О.08.02 Физиология человека 

Б1.О.08.03 Педагогика и психология физической культуры 

Б1.О.08.04 Избранный вид спорта и руководство соревновательной деятельностью  

Б1.О.08.05 Курсовая работа по теории и методике физической культуры 

Б1.О.08.06 Социология и правовые основы физической культуры и спорта 

Б1.О.08.07 Теория и методика физической культуры и спорта 

Б1.О.09 Модуль 9  "Базовые виды спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью) 

Б1.О.09.01 Теория и методика обучения базовым видам спорта / гимнастика 

Б1.О.09.02 Теория и методика обучения базовым видам спорта / подвижные игры 

Б1.О.09.03 Теория и методика обучения базовым видам спорта / спортивные игры 

Б1.О.09.04 Теория и методика обучения базовым видам спорта / лыжный спорт 

Б1.О.09.05 Теория и методика обучения базовым видам спорта / легкая атлетика 

Б1.О.09.06 Теория и методика обучения базовым видам спорта / плавание 



Б1.О.09.07 Теория и методика обучения базовым видам спорта / спортивные единоборства 

Б1.О.10 Модуль 10  "Предметно- содержательный: "Безопасность 

жизнедеятельности" 

Б1.О.10.01 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Б1.О.10.02 Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны 

Б1.О.10.03 Обеспечение безопасности жизнедеятельности  в образовательной организации 

Б1.О.10.04 Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Б1.О.10.05 Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Б1.О.10.06 Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Б1.О.10.07 Основы национальной безопасности и оборона государства 

Б1.О.10.08  Система гражданской защиты населения 

Б1.О.10.09 Пожарная безопасность 

Б1.О.10.10 Охрана труда на производстве и ОО 

Б1.О.10.11 Обеспечение безопасности на транспорте 

Б1.О.10.12 Курсовая по безопасности жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Функциональная диагностика в физической культуре и спорте 

Б1.В.ДВ.01.02 Оценка уровня здоровья 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Валеология 

Б1.В.ДВ.02.02 Физиология высшей нервной деятельности 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Лечебная физическая культура 

Б1.В.ДВ.03.02 Спортивная медицина 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Физиология спорта 

Б1.В.ДВ.04.02 Спортивная морфология 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 История физической культуры 

Б1.В.ДВ.05.02 Международное олимпийское движение 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Спортивная метрология 

Б1.В.ДВ.06.02 Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований в 

физической культуре и спорте 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины  по выбору  ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Гигиена физического воспитания и спорта 

Б1.В.ДВ.07.02 Физическая рекреация 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Основы экологической культуры 

Б1.В.ДВ.08.02 Основы устойчивого развития 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика 

Б2.О.02(У) Учебная ознакомительная практика 

Б2.О.03(П) Производственная практика по воспитательной работе 

Б2.О.04(У) Учебная ознакомительная практика 

Б2.О.05(У) Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Б2.О.06(П) Производственная летняя педагогическая  практика 

Б2.О.07(П) Производственная педагогическая практика 

Б2.О.08(У) Учебная практика по внеурочной деятельности 

Б2.В.01(П) Производственная преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.Факультативы 

ФТД.В.01 Правовые основы противодействия коррупции  

ФТД.В.02 Методика проведения НИР по физической культуре и спорту 

 


