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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает
умение эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для
профессиональной деятельности ситуациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в
речевых ситуациях, связанных с профессией учителя;
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнёром по
общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
(Русский язык)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Документирование образовательного процесса и управленческой деятельности
2.2.2 Профессиональная этика
2.2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь:
вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
основы профессиональной этики и речевой культуры
Уметь:
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
Владеть:
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
основы профессиональной этики и речевой культуры;
основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры
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3.2 Уметь:
вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать закономерности коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей и реалий страны
изучаемого языка;
определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной ситуации;
систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
3.3 Владеть:
навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины формирование способностей использовать естественнонаучных и математических
знаний для ориентирования в современном информационном пространстве с учетом требований обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационных технологий, связанных с
изменениями условий в области их применения;
1.4 формирование практических навыков применения естественнонаучных и математических знаний при решении
профессиональных задач средствами информационных технологий.
1.5 формирование знаний необходимых для организации обучения с учетом требований обеспечения охраны жизни и
здоровья обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основой для освоения дисциплины являются знания,умения и навыки, полученные на предыдущем уровне
образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Здоровьесберегающие технологии
2.2.2 Основы математической обработки информации
2.2.3 Спортивная метрология
2.2.4 Биомеханика двигательной системы
2.2.5 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.6 Спортивная медицина
2.2.7 Производственная преддипломная практика
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве
Знать:
основные понятия и закономерности в области естествознания и математики;
Уметь:
выделять основные понятия и закономерности в области естествознания и математики;
Владеть:
навыками определения основных понятий и закономерностей в области естествознания и математики;
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
Основы охраны жизни и здоровья обучающихся
Уметь:
Использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
Навыками анализа здоровьесберегающих технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и информационных технологий в
профессиональной деятельности;
назначение, области применения и способы реализации новых информационных и коммуникационных технологий в
образовании;
основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средствами.
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3.2 Уметь:
выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для достижения цели деятельности,
решения его задач, а также для организации профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:
самостоятельной работы с современными программными средствами;
использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе организации образовательной
деятельности.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения курса научить обучающихся использовать математические знания для ориентации в
информационном пространстве
1.2 Задачи освоения:
1.3 формирование навыков математической обработки информации;
1.4 формирование навыков и умений самостоятельного проведения первоначальной статистической обработки
информации;
1.5 формирование логического мышления обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ациклические виды спорта
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Естественнонаучная картина мира
2.1.4 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.5 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.7 Физическая культура и спорт
2.1.8 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Биомеханика двигательной системы
2.2.2 Спортивная медицина
2.2.3 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.4 Производственная преддипломная практика
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве
Знать:
отдельные базовые вопросы;
Уметь:
извлекать информацию из нескольких источников по заданному списку, систематизировать и излагать
освоенную естественнонаучную информацию,
Владеть:
системой мировоззренческих и методологических установок современной естественнонаучной картины
мира, необходимых для применения в стандартных ситуациях профессиональной деятельности.
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
анализировать организацию учебно-воспитательного процесса и образовательную среду, оценивая
соблюдение требований и норм, связанных с охраной жизни и здоровья школьников, и выявляя риски для
жизни и здоровья обучающихся.
Уметь:
анализировать организацию учебно-воспитательного процесса и образовательную среду, оценивая
соблюдение требований и норм, связанных с охраной жизни и здоровья школьников, и выявляя риски для
жизни и здоровья обучающихся.
Владеть:
опытом самостоятельного проектирования и реализации различных типов уроков.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
объекты и предмет математики и информатики;
основные термины, понятия и определения математики и информатики;
методологические проблемы и принципы математики и информатики;
элементы математической логики, дискретной математики, математической статистики; основы теории вероятностей;
математические методы, включая моделирование;
назначение и возможности прикладных программ офисного пакета windows.
3.2 Уметь:
применять математические методы в целенаправленной деятельности;
осуществлять постановку задачи, строить её математическую модель и находить оптимальное решение;
пользоваться основными приложениями офисного пакета Windows.
3.3 Владеть:
алгоритмом решения стандартных математических задач;
средствами обоснования, доказательства положений, решения задач
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся научного мировоззрения, основанного на знакомстве с
достижениями современных естественных наук для осознания социальной значимости профессии учителя
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование целостного представления о современном естествознании (освоение ключевых понятий, законов и
закономерностей)
1.4 развитие критического, научного мышления
1.5 развитие умений, позволяющих самостоятельно анализировать научную и техническую информацию,
необходимую для решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучающиеся используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», «Физика» и «География» на
предыдущем (школьном) уровне обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы математической обработки информации
2.2.2 Повышение спортивного мастерства
2.2.3 Социология и правовые основы физической культуры и спорта
2.2.4 Спортивная метрология
2.2.5 Философия
2.2.6 Биомеханика двигательной системы
2.2.7 Производственная преддипломная практика
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве
Знать:
основные естественнонаучные понятия и законы, необходимые для ориентирования в современном
информационном пространстве
Уметь:
находить, выделять и характеризовать основные этапы развития естественнонаучных и математических
знаний.
Владеть:
способами поиска и мониторинга естественнонаучной информации
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
профессионально важные качества (кругозор) учителя
Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущего учителя к осуществлению
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками определения профессионально важных качеств профессии учителя

стр. 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информационном пространстве: материя,
движение, пространство, время, взаимодействие;
фундаментальные принципы
в области естествознания, необходимые
будущему учителю для ориентации в
информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия,
дополнительности,
неопределенности;
фундаментальные
законы и теории
в области естествознания, необходимые для ориентации в информационном
пространстве: теория кварков, специальная теория относительности, общая теория относительности, синтетическая теория
эволюции;
основные концепции современного естествознания: «Большой Взрыв», универсальный эволюционизм, происхождение
жизни на Земле;
достижения в области физики, химии, биологии, необходимые для ориентации в современном информационном
пространстве: открытие бозона Хиггса, работы С.Хокинга, работы Сазерленда, генные технологии- работы Я.Уилмота;
характеристики профессионально важных качеств будущего учителя для осуществления профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной естественнонаучной
темой;
систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой;
делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа информации;
анализировать концепции эволюции материи, космологические концепции;
оценивать соответствие информации нормам научной достоверности и объективности
организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по применению генетических технологий,
биоэтике.
3.3 Владеть:
навыками поиска, обработки и структурирования естественнонаучной информации
навыками анализа естественнонаучной информации, необходимой для решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины : формирование экологического мышления и готовности обучающихся к
взаимодействию со школьниками и родителями по вопросам улучшения экологического качества окружающей
среды с учетом нормативно-правовых актов
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомление с основными принципами экологического мышления, устойчивого развития
1.4 освоение методик диагностики уровня экологической культуры обучающихся
1.5 развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в профессиональной сфере с учетом
требований ФГОС ООО
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.2 Общая психология
2.2.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.4 Производственная преддипломная практика
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия дисциплины в аспекте формирования научного мировоззрения
Уметь:
использовать понятийный аппарат дисциплины для формирования научного мировоззрения
Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по дисциплине в аспекте формирования научного
мировоззрения
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в
сфере образования
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
базовые термины и понятия в области экологического образования;
условия для формирования экологической культуры;
критерии определения сформированности экологической культуры;
требования ФГОС по организации внеучебной деятельности;
о взаимосвязи организмов и среды обитания;
экологические принципы рационального природопользования;
состояния природных условий и ресурсов Республики Татарстан и Российской Федерации;
глобальные экологические проблемы человечества.

3.2 Уметь:
развивать интерес школьников к экологическому содержанию дисциплин;
создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду;
оценивать экологическое состояние объектов окружающей среды;
использовать имеющиеся экологические знания при создании проектов
проектировать мероприятия с экологическим содержанием.
3.3 Владеть:
методами диагностики сформированности экологической культуры
навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования
способами анализа экологических первоисточников для формирования научного мировоззрения
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся базисных теоретических знаний по вопросам
безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающих технологий, причин возникновения чрезвычайных
ситуаций, возможных последствий и правил безопасного поведения человека.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
1.5 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного
воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
1.6 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека;
1.7 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы безопасности жизнедеятельности", "Биология",
"География" на предыдущем (школьном) уровне обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Здоровьесберегающие технологии
2.2.2 Основы математической обработки информации
2.2.3 Спортивная медицина
2.2.4 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
основные приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
выявлять отклонения в состоянии здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
методами диагностики общего состояния и оказания доврачебной помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы охраны жизни и здоровья обучающихся в рамках безопасности жизнедеятельности
Уметь:
использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
навыками анализа здоровьесберегающих технологий
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, техногенного и социального
характера;
теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда обитания»;
правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной опасности разного происхождения;
методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного времени;
основные приемы оказания доврачебной помощи пострадавшим;
определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы проектирования здорового образа жизни
обучающихся.
3.2 Уметь:
оценивать возможный риск появления опасных ситуаций;
принимать своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий; оказывать
доврачебную помощь пострадавшим;
способствовать обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
3.3 Владеть:
навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной защиты;
навыками оказания само и взаимопомощи при возникновении ЧС;
навыками поддержания здорового образа жизни.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – дать обучающимся необходимые знания о функциях организма человека в развитии
для правильной организации учебного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и
качества.
1.2 Задачи освоения дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов:
1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном
аспекте;
1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма;
1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских
учреждениях;
1.6 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в
процессе воспитания и обучения;
1.7 гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья детей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.2 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.3 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.4 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.2.5 Теория обучения
2.2.6 Биохимия
2.2.7 Теория и методика плавания
2.2.8 Теория и методика спортивных единоборств
2.2.9 Физиологические основы физического воспитания
2.2.10 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.11 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
способы оценки и контроля уровня физического развития и физической подготовленности, обеспечивающей
полноценную деятельность
Уметь:
выявлять уровень физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность
Владеть:
навыками оценки системы оздоровительных упражнений, направленных на поддержку уровня физической
подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
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Владеть:
навыками анализа возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные периоды их развития;
о критических периодах развития; об особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) детского организма.
о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с различными типами ВНД;
об особенностях эмоций у детей;
о доминанте и динамическом стереотипе;
о первой и второй сигнальных системах;
о роли учителя в воспитании здорового школьника;
о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к организации и
проведению перемен;
о создании рациональных условий для учебных занятий;
о методах оптимизации учебных занятий;
о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих;
о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений;
о физиологических основах режима дня;
о причинах и профилактике нарушений осанки;
о нарушениях зрения и профилактике близорукости;
о гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями;
о значении и принципах закаливания;
об основных принципах сбалансированного и рационального питания.
3.2 Уметь:
вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в процессе учебных занятий;
способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их обучения и воспитания;
учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школьников разных возрастных групп во
время урока;
способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха;
учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения;
создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий;
составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований;
правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на предупреждение раннего и чрезмерного
утомления учащихся и сохранения их здоро-вья;
осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим отклонения в
физическом развитии;
проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания;
прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой;
способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения.
3.3 Владеть:
методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе;
методами изучения умственной работоспособности школьника;
навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.;
методами изучения и оценке режима дня школьника;
методами определения физического развития школьника.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения:
1.2 формирование у обучающихся систематизированных знаний в области охраны жизни, оказания первой помощи при
неотложных состояниях и чрезвычайных ситуациях, а также формирования здорового образа жизни.
1.3 Задачи освоения:
1.4 формирование знаний и практических умений о методах оценки количества и качества здоровья;
1.5 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающихся через
овладение принципами здорового образа жизни;
1.6 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения;
1.7 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека;
1.8 формирование у студентов навыков оказания первой помощи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" базируется на знаниях курса школьной
биологии.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Здоровьесберегающие технологии
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.4 Спортивная медицина
2.2.5 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
основные понятия и приемы первой доврачебной помощи
Уметь:
определять основные понятия, правила безопасного поведения, распознавать опасные и чрезвычайные
ситуации
Владеть:
приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы охраны жизни и здоровья обучающихся в рамках безопасности жизнедеятельности
Уметь:
использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
навыками анализа здоровьесберегающих технологий
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья;
показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья;
определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и эпидемического процесса, возбудителя
и источника инфекционного заболевания;
определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопоказания и показания к применению
основных видов иммунопрепаратов;
источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний;
понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие карантина;
неотложные состояния при заболеваниях сердечно -сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной системы, при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы.
основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности;
признаки ран, кровотечений, кровопотери;
признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;
признаки переломов костей, особенности переломов у детей;
причины, симптомы и опасности травматического шока;
признаки и опасности ожогов, отморожений;
принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов;
основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических состояний у
школьников;
законодательные основы охраны здоровья детей в РФ.
3.2 Уметь:
использовать полученные теоретические и практические навыки для организации образовательного процесса с
использованием современных средств здоровьесберегающих технологий;
оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при приступе бронхиальной астмы, ложного
крупа, при остром пищевом отравлении, при гипогликемической коме;
выполнять простейшие приемы реанимации;
останавливать кровотечения различными способами;
оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреждениях;
формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков.
3.3 Владеть:
навыками обработки раны и наложения асептической повязки.
навыками определения промежуточного состояния и болезни, осуществления первичной и вторичной профилактики
навыками оценки эпидемической опасности источника инфекционного заболевания
навыками оказания помощи при ранении
навыками выполнения простейших приемов реанимации
различными способами остановки кровотечения
приемами оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и разрывах
приемами оказания первой помощи при переломах
навыками проведения простейших противошоковых мероприятий
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся представления о педагогике как научной дисциплине,
сформировать педагогическое сознание в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции»
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать научно-педагогическое мировоззрение в процессе овладения оучающимися системой историкопедагогических знаний, ценностных основ педагогической профессии
1.4 сформировать системы знаний о педагогике как науке и практике
1.5 сформировать интерес к педагогической деятельности, раскрыть ее гуманистические и культурологические
сущности
1.6 сформировать умения и навыки самообразования, стимулировать интерес к историко-педагогической, психологопедагогической литературе
1.7 сформировать представления о начальных умениях научно-исследовательской деятельности в области педагогики
1.8 сформировать основы профессионального педагогического общения (взаимодействия)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные в период школьного обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований в физической культуре и спорте
2.2.2 Менеджмент физической культуры и спорта
2.2.3 Образовательное право
2.2.4 Основы экологической культуры
2.2.5 Повышение спортивного мастерства (игровые виды спорта)
2.2.6 Повышение спортивного мастерства (классический вид спорта)
2.2.7 Противодействие коррупции
2.2.8 Социология и правовые основы физической культуры и спорта
2.2.9 Спортивная метрология
2.2.10 Философия
2.2.11 Курсовая работа по теории и методике физической культуры
2.2.12 Курсовая работа по теории и методике избранного вида спорта
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.15 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.16 Производственная преддипломная практика
2.2.17 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия педагогики в аспекте формирования научного мировоззрения
Уметь:
критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат педагогики для формирования
научного мировоззрения
Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по категориям педагогики в аспекте формирования
научного мировоззрения
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению
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профессиональной деятельности
Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности
Владеть:
навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере
образования
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования
Владеть:
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
философские и социогуманитарные знания о роли различных факторов в формировании личности
личностные и профессиональные качества педагога, его профессиональную компетентность
теоретические, методические и технологические основы педагогического процесса
способы, средства установления взаимодействия со всеми участниками (обучающиеся, родители, коллеги) образовательного
процесса
3.2 Уметь:
использовать знания педагогики в ходе прохождения педагогической практики
смоделировать и проанализировать профессиограмму современного педагога
использовать полученные знания при организации воспитательной и внеучебной работы с детьми
использовать способы и средства при взаимодействии с участниками образовательного процесса
использовать полученные знания при решении научно - исследовательских задач и выполнении реферато
3.3 Владеть:
формами, методами и условиями формирования научного мировоззрения
навыком реализации проектной и инновационной деятельности в образовании
навыком осуществления психолого-педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и взаимодействия с
другими субъектами образовательного процесса
владеть способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные
порталы и т.д.), совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей
информационной среды
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся компетенции в области теории обучения
и практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере образования
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть содержание теоретических основ дидактики;
1.4 сформировать базовую систему научных знаний об организации образовательного процесса на основе изучения
современных педагогических концепций и технологий;
1.5 раскрыть особенности организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего и основного общего образования;
1.6 раскрыть формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных занятий: проектная деятельность,
лабораторные эксперименты, учебная практика и др.;
1.7 ознакомить с психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивные,необходимые для адресной
работы с различными контингентами обучающихся;
1.8 сформировать знания и умения о психолого-педагогических способах регуляции учебной деятельности в связи с
возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся;
1.9 сформировать у обучающихся личностную педагогическую направленность, ценностные ориентации, интерес к
самостоятельному исследованию актуальных проблем дидактики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.2 Педагогика физической культуры
2.1.3 Теория и методика легкой атлетики
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Биомеханика двигательной системы
2.2.2 Биохимия
2.2.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.5 Теория и методика плавания
2.2.6 Теория и методика спортивных единоборств
2.2.7 Физиологические основы физического воспитания
2.2.8 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.9 Физиология человека
2.2.10 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.11 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.12 Спортивная медицина
2.2.13 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.14 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.15 Производственная преддипломная практика
2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
Владеть:
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навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками обучения с учетом социальных,возрачтных и индивидуальных особенностей обучающихся
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные категории дидактики
базовые научные понятия дидактики, современные дидактические теории
закономерности организации образовательного процесса
функции обучения
содержание и требования ФГОС,Профессионального стандарта педагога
3.2 Уметь:
работать с различными источниками знаний (с учебниками и учебной литературой и др.
отбирать и применять оптимальные методы обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач урока
проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения
подбирать и разрабатывать дидактический материал для формирования и оценки образовательных результатов
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных и
предметных результатов обучения
3.3 Владеть:
навыками разработки уроков в соответствии с требованиями ФГОС
навыками профессионального самовоспитания и самообразования

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Теория и методика воспитания школьников с основами
социальной педагогики
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Педагогики и психологии им. З.Т. Шарафутдинова
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологи им.
З.Т.Шарафутдинова, Гумерова М.М.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

4
4
8
8
60
4
72

Итого

РП

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

УП: az44.03.01 ФК

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать компетенции на основе знаний о теории и методике воспитания, основах
социальной педагогики, о способах планирования и разработки программ воспитания и духовно-нравственного
развития в учебной и внеучебной деятельности, программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
общеобразовательной школы, о способах проектирования системы психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать представления о теории и практики построения современной воспитательной системы основной
школы и основах организации воспитательных мероприятий обучающихся в соответствии с ФГОС ООО;
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в основной школе, планирования и организации
деятельности обучающихся во внеурочное время;
1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и
внеучебной деятельности, программы внеурочной деятельности обучающихся
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Биохимия
2.1.2 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.3 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.1.4 Общая психология
2.1.5 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.6 Физиологические основы физического воспитания
2.1.7 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.8 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.9 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.10 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.11 Основы экологической культуры
2.1.12 Педагогические технологии
2.1.13 Противодействие коррупции
2.1.14 Психолого-педагогический практикум
2.1.15 Теория обучения
2.1.16 Философия
2.1.17 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.18 История физической культуры
2.1.19 Международное олимпийское движение
2.1.20 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.21 Психология физической культуры
2.1.22 Теория и методика легкой атлетики
2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия теории воспитания в аспекте формирования научного мировоззрения
Уметь:
критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат теории воспитаниядля формирования
научного мировоззрения

УП: az44.03.01 ФК

стр. 3

Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по теории и методике воспитания в аспекте
формирования научного мировоззрения
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы философских и социо-гуманитарных знаний в области теории и практики построения воспитательной системы
основной школы, современные формы, методы и технологии воспитания
основы социальной педагогики
основы проектирования воспитательных программ
3.2 Уметь:
организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной
и т.д.)
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса на основе составления
социальной карты ребенка
3.3 Владеть:
навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
навыками разработки сценария и проведения воспитательного мероприятия (классного часа)
опытом по разработке и защите годового плана воспитательной работы
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции в области педагогических технологий, а
также практической готовности к осуществлению познавательной и профессиональной педагогической
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать общие представления о педагогических технологиях,провести анализ сущностных характеристик
современных образовательных технологий
1.4 сформировать базовую систему научных знаний об организации образовательного процесса на основе изучения
современных педагогических технологий
1.5 обеспечить формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков осуществления учебнопознавательной и профессиональной педагогической деятельности с применением конкретных педагогических
технологий
1.6 сформировать умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных педагогических технологий
1.7 овладеть технологиями оказания адресной помощи обучающимся с учетом возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе с особыми образовательными потребностями
1.8 раскрыть содержание и пути становления педагогической технологии учителя в профессиональной деятельности
1.9 развивать мотивацию к самообразованию, саморазвитию
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.2 Педагогика физической культуры
2.1.3 Теория и методика легкой атлетики
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Биомеханика двигательной системы
2.2.2 Биохимия
2.2.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.4 Теория и методика плавания
2.2.5 Теория и методика спортивных единоборств
2.2.6 Физиологические основы физического воспитания
2.2.7 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.8 Физиология человека
2.2.9 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.10 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.11 Спортивная медицина
2.2.12 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.13 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.14 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.15 Производственная преддипломная практика
2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
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ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
обучающихся
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуадьные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальны, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и тенологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации науроке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
сущность, специфику педагогических технологий, виды, различные подходы к классификации педагогических технологий
особенности различных педагогических технологий, применяемых в образовательном процессе, их структуру
содержание педагогических технологий, направленных на развитие потенциала личности обучающегося
технологии обучения и воспитания, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
специфику организации саморазвития, самообразования педагога
3.2 Уметь:
ориентироваться в многообразии современных технологий, предназначенных для обучения, воспитания и развития
обучающихся
обоснованно выбирать и применять элементы современных педагогических технологий на практике
использовать технологии, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных
областей
применять педагогические технологии в ходе педагогических практик и в дальнейшей профессиональной деятельности
использовать систематизированные теоретические и практические знания в области педагогических технологий для
постановки и решения исследовательских задач в области образования
осуществлять систематическую работу по самообразованию, пополнению своих психолого-педагогических знаний,
компетенций в области педагогических технологий
3.3 Владеть:
навыками сценирования уроков на основе применения конкретных педагогических технологий
технологиями организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психолого-педагогической диагностики
приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:
1.2 сформировать знания у обучающихся в постановке, анализе и решении психолого-педагогических задач, развивать
у обучающихся практические навыки и умения целесообразного построения профессиональной психологопедагогической деятельности, а также особенности практической готовности к осуществлению психологопедагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, дополнительного
образования и профессионального обучения
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 сформировать умения организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с
возрастными нормами их развития
1.5 развивать навыки выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и
способностей ребенка
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.2 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.3 Педагогика физической культуры
2.1.4 Психология физической культуры
2.1.5 Теория и методика легкой атлетики
2.1.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Биохимия
2.2.2 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.3 Общая психология
2.2.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.5 Теория и методика плавания
2.2.6 Теория и методика спортивных единоборств
2.2.7 Физиологические основы физического воспитания
2.2.8 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.9 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.10 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.11 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.12 Производственная преддипломная практика
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
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Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в практической профессиональной деятельности
педагога
основные понятия: педагогическое взаимодействие, педагогическое общение, конфликты, отношения, деятельность,
поведение, дисциплина
основные современные методы диагностирования достижений учащихся
сущность современных методик и технологий обучения
3.2 Уметь:
практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации с использованием методов диагностирования
анализировать, проектировать, конструировать и оценивать образовательный процесс и его результаты
осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы
осуществлять контроль эффективности выполняемых мероприятий
3.3 Владеть:
навыком использования приобретенных знаний в условиях будущей профессиональной деятельности
навыком осуществления основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия при решении задач обучения,
воспитания и развития подрастающего поколения, в организации дискуссий, проведении интерактивных форм занятий
приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными
особенностями их развития
навыками анализа, рефлексии проделанной работы
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного
права, формирование у обучающихся на этой основе способности использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности, готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования, готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
1.4 формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования;
1.5 формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
1.6 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, включая
Конвенцию о правах ребенка и трудовое законодательство;
1.7 формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства;
1.8 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением правовых и этических норм
профессиональной деятельности;
1.9 формирование навыка осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.2 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.2.3 Национальные виды спорта
2.2.4 Новые физкультурно-спортивные виды
2.2.5 Коммуникативный практикум
2.2.6 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
основы теории образовательного права, основные понятия и институты образовательного права;
Уметь:
анализировать законы и другие нормативные правовые акты в сфере образования;
Владеть:
навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в сфере образования;
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в
сфере образования;
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач;
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования;

УП: az44.03.01 ФК

стр. 3

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы теории образовательного права, основные понятия и институты образовательного права;
содержание отечественного образовательного права и характер правовых институтов;
сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для
реализации права в сфере профессиональной деятельности;
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере образования;
требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов в сфере
образования;
требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы образования;
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса;
критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса.
3.2 Уметь:
анализировать законы и другие нормативные правовые акты в сфере образования;
анализировать отечественное образовательное право и практику его применения, ориентироваться в характере правовых
институтов для решения задач профессиональной деятельности;
использовать полученные знания при анализе государственных и правовых явлений в сфере профессиональной
деятельности;
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач;
оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов в сфере
образования;
анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными правовыми
актами сферы образования;
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения образовательных
целей;
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на конкретные
характеристики образовательной среды.
3.3 Владеть:
навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в сфере образования;
навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях профессиональной деятельности;
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов для понимания государственных и
правовых явлений в сфере профессиональной деятельности;
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы образования;
навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных профессиональных
задач;
навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования;
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения конкретных вопросов
обучения, воспитания и развития;
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия;
проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения поставленных задач.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области профессиональной
этики, формирование у обучающихся на этой основе способности к самоорганизации и самообразованию, владения
основами профессиональной этики и речевой культуры.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;овладение основами
профессиональной этики и речевой культуры;
1.4 формирование у обучающихся представлений о понятиях, функциях, принципах и категориях профессиональной
этики;
1.5 способствование овладением обучающимися основными умениями коммуникационной культуры в
профессиональной педагогической деятельности;
1.6 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением этических норм профессиональной
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Педагогика физической культуры
2.1.3 Русский язык и культура речи
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
основы профессиональной этики и речевой культуры
Уметь:
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
Владеть:
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования;
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации;
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности;
основы профессиональной этики и речевой культуры;
основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры.
3.2 Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования;
анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия
решений;
самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения профессиональной
деятельности;
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной ситуации;
систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры.
3.3 Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности;
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации;
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности;
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины сформировать компетенции по проведению психолого-педагогического исследования
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 сформировать представление об основах методологии психолого-педагогического исследования
1.4 сформировать компетенции по применению методов диагностики познавательных процессов,личности и
взаимоотношений в семье
1.5 сформировать компетенции по интерпретации результатов исследования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.3 Психология физической культуры
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.2 Курсовая работа по теории и методике физической культуры
2.2.3 Общая психология
2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.5 Курсовая работа по теории и методике избранного вида спорта
2.2.6 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.7 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.9 Производственная преддипломная практика
2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия методологии психолого-педагогических исследований в аспекте
формирования научного мировоззрения
Уметь:
критически работать с литературой использовать понятийный аппарат методологии психологопедагогических исследований для формирования научного мировоззрения
Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по проведению психолого-педагогического
исследования в аспекте формирования научного мировоззрения
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности
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научной специфики предметной области психологии и педагогики
Уметь:
определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся в психолого-педагогических исследованиях
Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся в психологии и педагогике
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования
Владеть:
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
методологические основы психолого-педагогического исследования
теоретические основы психолого-педагогического исследования
методы и методики психолого-педагогического исследования
3.2 Уметь:
выделять основные этапы психолого-педагогического исследования
проводить и обрабатывать результаты методик
интерпретировать результаты психолого-педагогического исследования
3.3 Владеть:
навыками проведения психолого-педагогического исследования
навыками обработки результатов исследования
навыками интерпретации результатов психолого-педагогического исследования
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать знания обучающихся об общепсихологических закономерностях и
особенностях строения психики, о познавательных процессах и свойствах личности, а также особенности
практической готовности к осуществлению педагогической, культкрно-просветительской и научноисследовательской деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать навыки использования общепсихологических знаний для формирования научного мировоззрения
1.4 развивать умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.2 Основы экологической культуры
2.1.3 Психолого-педагогический практикум
2.1.4 Философия
2.1.5 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Психология физической культуры
2.1.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.2 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные понятия и закономерности в области психологии для формипрования научного мировоззрения
Уметь:
выделять основные понятия и закономерности в области психологии в аспекте формрования научного
мировоззрения
Владеть:
навыками определения основных понятий и закономерностей в области психологии в аспекте формрования
научного мировоззрения
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
базовые понятия в области психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Уметь:
применять полученные знания в типовых ситуациях профессиональной деятельности
Владеть:
основными психолого-педагогическими подходами для решения практических задач при планировании
учебно-воспитательного процесса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
понятия и закономерности в области психологии, основные приемы и техники их анализа для формирования научного
мировоззрения
базовые понятия в области психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
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3.2 Уметь:
выделять и характеризовать понятия и закономерности в области психологии, основные приемы и техники их анализа для
формирования научного мировоззрения
использовать знание психолого-педагогических теорий для решения отдельных практических вопросов
3.3 Владеть:
навыками определения основных понятий и закономерностей в области психологии, владения основными приемами и
техниками их анализа для формирования научной картины мира
методами и технологиями осуществления психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б1.Б.06.10 Возрастная психология и педагогическая
психология
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Педагогики и психологии им. З.Т. Шарафутдинова
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.псх.н., доцент, Хуснутдинова Р.Р.;

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

2
4
6
6
62
4
72

Итого

РП

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины- формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях и
механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, изменениях, происходящих в структуре личности,
мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях
и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания;
1.4 формирование представлений о современных научных взглядах на психическое развитие ребенка и классических
теориях психического развития;
1.5 понимание обучающими специфики различных этапов детского возраста и их места в общем развитии личности
человека;
1.6 формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий психического развития
ребенка;
1.7 совершенствование умений и навыков педагогического мастерства, стимулирование к самовоспитанию и
саморазвитию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.2 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.3 Основы экологической культуры
2.1.4 Педагогические технологии
2.1.5 Психолого-педагогический практикум
2.1.6 Теория обучения
2.1.7 Философия
2.1.8 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.9 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.10 Психология физической культуры
2.1.11 Теория и методика легкой атлетики
2.1.12 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.2 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.4 Физическая рекреация
2.2.5 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.6 Физкультурные образовательные технологии
2.2.7 Производственная преддипломная практика
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия возрастной и педагогической психологии в аспекте формирования научного
мировоззрения.
Уметь:
критически работать с литературой; использовать понятийный аппаратвозрастной и педагогической
психологии для формирования научного мировоззрения;
Владеть:
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методами научного анализа теоретических источников по возрастной и педагогической психологии в аспекте
формирования научного мировоззрения.
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
возрастной и педагогической психологии
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
возрастной и педагогической психологииемого учебного предмета.
Владеть:
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами возрастной и педагогической психологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования
3.2 Уметь:
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по заданным параметрам
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах.
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3.3 Владеть:
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития;
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на основе
заданных характеристик и параметров образовательной среды
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами возрастной и
педагогической психологии
технологиями научно-исследовательской работы в области образования и по профилю подготовки; навыками сбора и
обработки научных данных; навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном процессе
с различными категориями обучающихся;

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")
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ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация культурно-просветительской
деятельности
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки
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Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

4
4
8
8
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4
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РП

4
4
8
8
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4
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4
4
8
8
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4
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4
4
8
8
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4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции в области организации культурнопросветительской деятельности, также практической готовности к осуществлению педагогической деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формировать у обучающихся личностного, эмоционально-ценностного отношения к культурно-просветительской
деятельности педагога
1.4 формировать умение работать в команде
1.5 развивать толерантное восприятие социальных, культурных и личностных различий
1.6 формировать представления об особенностях психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды
1.7 развивать умение разработки программы формирования культурных потребностей различных социальных групп
1.8 формировать навыки разработки и реализации культурно-просветительской программы
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.2 Менеджмент физической культуры и спорта
2.1.3 Общая психология
2.1.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.5 Психолого-педагогический практикум
2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.7 Психология физической культуры
2.1.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Знать:
Основные принципы командной работы, понятие толерантности.
Уметь:
Определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия
социальных, культурных и личностных различий.
Владеть:
Навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности.
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
Основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
Определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса.
Владеть:
Навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и культурные потребности различных социальных групп
основы просветительской деятельности
теории и технологии обучения и воспитания, сопровождения субъектов педагогического процесса
способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса
пути и формы осуществления культурно-просветительской деятельности в общеобразовательной организации
3.2 Уметь:
работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений
использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов
разрабатывать культурно-просветительские программы
организовывать внеучебную деятельность обучающихся
оказывать услуги культурно-просветительского характера в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности
осуществить культурно-просветительскую деятельность в общеобразовательной организации как важного элемента
педагогической деятельности
3.3 Владеть:
навыками работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
навыками взаимодействия с различными социальными группами
навыками организации культурно-образовательного пространства и популяризации знаний в области отечественной
культуры среди обучающихся и различных групп населения
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ для различных социальных и возрастных групп
навыками реализации культурно-просветительских программ
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций по физической культуре, направленных на
развитие личности студента и способности применения средств и методов физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических
и культурных различий;
1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной
деятельности;
1.5 формирование у студентов мотивационно - ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурноспортивной деятельностью;
1.6 освоение системой знаний о социально – биологических, психологопедагогических основах физической культуры;
1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
1.8 приобретение опыта использования методико - практических знаний для самосовершенствования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, полученные на предыдущем этапе образования: Физическая культура,
2.1.2 Основа Безопасности жизнедеятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Здоровьесберегающие технологии
2.2.2 Основы математической обработки информации
2.2.3 Спортивная медицина
2.2.4 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.5 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оздоровительную и
развивающую эффективность
Уметь:
проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленностью
Владеть:
способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
Уметь:
оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, учитывать их индивидуальные и возрастные
особенности развития в процессе воспитания и обучения.
Владеть:
методами комплексной оценки состояния здоровья
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
3.2 Уметь:
использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности;
делать индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений;
применять основные методики самостоятельных занятий и уметь вести самоконтроль за состоянием своего организма.
3.3 Владеть:
методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения уровня физической подготовленности к
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
средствами оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, фенотип обучающихся, профилактику
вредных привычек;
простейшими способами контроля и оценки физического состояния, физического развития и физической подготовленности.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании 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
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на ранее изученных предметах
школьного курса- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Здоровьесберегающие технологии
2.2.2 Основы математической обработки информации
2.2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.4 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.5 Спортивная медицина
2.2.6 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание
личности
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры
Владеть:
простейшими приемами ведения здорового образа жизни
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
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Уметь:
оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, учитывать их индивидуальные и возрастные
особенности развития в процессе воспитания и обучения.
Владеть:
методами комплексной оценки состояния здоровья
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
истории развития физической культуры и спорта;
научно-биологических и практических основ физической культуры;
основных компонентов здорового образа жизни;
влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
способов контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
правил соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой
3.2 Уметь:
определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий физической
культурой;
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации
3.3 Владеть:
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивной и
профессионально-прикладной физической подготовке);
опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании 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
1.2 Задачи:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающегося, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Здоровьесберегающие технологии
2.2.2 Основы математической обработки информации
2.2.3 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.4 Спортивная медицина
2.2.5 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры
Владеть:
простейшими приемами ведения здорового образа жизни
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы охраны жизни, безопасности жизнедеятельности, возможные последствия аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
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Уметь:
оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, учитывать их индивидуальные и возрастные
особенности развития в процессе воспитания и обучения.
Владеть:
методами комплексной оценки состояния здоровья.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
истории развития физической культуры и спорта;
научно-биологических и практических основ физической культуры;
основных компонентов здорового образа жизни;
влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
способов контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
правил соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой.
3.2 Уметь:
определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий физической
культурой;
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивной и
профессионально-прикладной физической подготовке).
опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление об организме человека, его строении,
раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым способствовать медико-биологическому
обеспечению современного спорта.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 способствовать формированию у обучающихся диалектико-материалистического мировоззрения в понимании
естественных научных основ спорта;
1.4 расширять общебиологическую и методологическую подготовку обучающихся – специалистов по физической
культуре и спорту;
1.5 обеспечить обучающихся , будущего специалиста, знаниями о форме, строении, функциях и развитии человека во
взаимосвязи его с окружающей средой;
1.6 изучить возрастные и индивидуальные особенности организма человека и те изменения, которые происходят в нем
в связи с занятиями физической культурой и спортом;
1.7 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;
1.8 привить навыки и умения использования полученных знаний по анатомии человека в практической деятельности:
построении учебно-тренировачных занятий для различных групп спортивной ориентации, индивидуализации
спортивной тренировки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ддля освоения дисциплины "Анатомия человека" обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.2.2 Спортивная медицина
2.2.3 Физиология человека
2.2.4 Физиологические основы физического воспитания
2.2.5 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.6 Биомеханика двигательной системы
2.2.7 Биохимия
2.2.8 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.9 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.10 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
закономерности возрастного развития:
Уметь:
проектировать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся;
Владеть:
навыками организации морфологического исследования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
строение организма человека на всех уровнях его организации;
основы возрастной анатомии и спортивной антропологии
методы морфологического исследования;
анатомические термины (русские и латинские);
анатомию и топографию органов, систем и аппаратов органов, детали их строения и основные функции;
проекцию органов на поверхности тела.
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3.2 Уметь:
находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали строения, и правильно называть их;
находить и показывать на теле человека основные костные ориентиры, части и области тела;
применять полученные знания для объяснения разнообразных физиологических процессов, протекающих в организме
человека.
3.3 Владеть:
навыками работы с микроскопом;
методами анатомического анализа положений и движений тела спортсмена;
методами организации морфологического исследования человека;
методами морфологического исследования человека.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление об организме человека, его строении,
раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым способствовать медико-биологическому
обеспечению современного спорта.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 овладение обучающимися научными знаниями о строении и функционирование организма в различные возрастные
периоды;
1.4 изучение анатомо-физиологических особенностей организма на различных этапах его развития;
1.5 изучение механизмов сохранения гомеостаза во всех сферах биопсихосоциальной системы человека;
1.6 освоение методов оценки уровня физического развития, определения функциональных возможностей основных
систем организма;
1.7 формирование представлений о влиянии физкультурно-спортивной деятельности на организм человека, о связи
здоровья человека с окружающей средой и образом жизни;
1.8 изучение закономерностей функционирования организма человека в покое и мышечной деятельности различного
вида, мощности и продолжительности в условиях действия факторов внешней среды;
1.9 изучение механизмов саморегуляции организма и адаптации к физическим нагрузкам для медико-биологического
обеспечения современного спорта.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Физиология человека» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования, а
также в ходе освоения дисциплин Анатомия человека
2.1.2 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.3 Педагогические технологии
2.1.4 Теория обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Спортивная медицина
2.2.2 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.3 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.4 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
влияние факторов внешней среды на функционирование и развитие организма человека;
Уметь:
измерять и оценивать физиологические показатели организма человека с использованием современных
методов диагностики;
Владеть:
навыками организации физиологического исследования;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
особенности строения и функционирования организма человека на различных этапах онтогенеза;
роль центральной нервной системы в регуляции движений;
особенности физиологии детей, подростков и молодежи;
строение и законы функционирование высшей нервной деятельности;
механизмы сохранения физического и психического здоровья и влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья
детей и подростков;
взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма;
физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановления;
механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности;
физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости;
физиологические основы спортивного отбора и ориентации;
основные механизмы деятельности различных органов и систем организма человека в покое и при мышечной работе.
3.2 Уметь:
измерять и оценивать физиологические показатели организма человека;
оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, с помощью лабораторных методов;
оценивать влияние факторов внешней среды на функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом
и юношеском возрасте;
использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической культурой;
применять полученные знания в профессиональной деятельности в соответствии с потребностями и возможностями детей и
подростков;
оценивать психическое и физическое состояние здоровья детей и подростков;
учитывать индивидуальные и возрастные особенности развития организма учащихся в процессе воспитания и обучения;
анализировать полученную информацию и делать выводы; прогнозировать динамику ее изменений.
3.3 Владеть:
владеть методами сбора и обработки данных;
современными компьютерными и информационными технологиями;
методами оценки физического развития и основных физиологических параметров в покое и в различных состояниях
организма;
методиками комплексной оценки физической работоспособности, состояния здоровья и степени адаптации.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины овладение теоретическими знаниями в области нормативно-правовой базы
документационного обеспечения образовательного процесса, практическими приемами современного
делопроизводства.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучить виды официальных документов и требования к их составлению и оформлению в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования;
1.4 раскрыть место и роль документооборота в системе образования;
1.5 сформировать знания о целях и принципах формирования и использования системы информационных ресурсов
документационного обеспечения образовательного процесса;
1.6 сформировать знания о структуре, составе, принципах получения и аналитики правовой информации, являющейся
основой документационного обеспечения образовательного процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Теория и методика легкой атлетики
2.1.3 Русский язык и культура речи
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Теория и методика плавания
2.2.2 Теория и методика спортивных единоборств
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
Уметь:
вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
Владеть:
навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основы реализации образовательной программы по учебному предмету "Физическая культура" и
"Безопасность жизнедеятельности" в соответствии с ФГОС
Уметь:
реализовывать образовательную программу по "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности"
в соответствии с требованиями ФГОС
Владеть:
навыками составления образовательной программы на основе методических разработок "Физическая
культура" и "Безопасность жизнедеятельности" в соответствии с требованиями ФГОС
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы образования;
основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету "Физическая культура"
в
соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации.
3.2 Уметь:
оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов в сфере
образования;
разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету "Физическая культура" и в
соответствии с ФГОС с учетом специфики образовательной организации.
3.3 Владеть:
навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных профессиональных
задач;
навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету "Физическая
культура" в соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цели освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся к осуществлению
профессиональной педагогической деятельности на основе знаний о сущности, целях, задачах, содержании и
технологии обучения и воспитания в сфере физической культуры и спорта; освоение компетенций и способствовать
личностному и профессиональному развитию будущего учителя ФК при организации воспитательной работы и
педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представлений о педагогических аспектах деятельности учителя физической культуры;
1.4 развитие умений педагогического сопровождения социализации и самоопределения обучающихся;
1.5 формирование мотивации и способности к саморганизации и самообразованию
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Повышение спортивного мастерства (игровые виды спорта)
2.2.2 Повышение спортивного мастерства (классический вид спорта)
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.5 Профессиональная этика
2.2.6 Теория обучения
2.2.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.8 Производственная преддипломная практика
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
педагогические аспекты деятельности специалистов по физической культуре и спорту;
структуру, содержание и специфику системы учебно-воспитательной работы;
основные условия и факторы продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта,
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности;
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся
3.2 Уметь:
осуществлять учебно-воспитательную деятельность на основе планирования процессоф самоорганизации и
самообразования;
планировать, организовывать и корректировать учебную и внеучебную деятельность воспитанников с учетом особенностей
их индивидуального развития;
проектировать и осуществлять педагогическое взаимодействие с опорой на технологии педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
3.3 Владеть:
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности;
технологиями организации обучающего и воспитывающего воздействия на личность и на коллектив учащихся, а также
педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся в аспекте решения
профессиональных задач в соответствии с уровнем их воспитанности, индивидуальных, возрастных и психологических
особенностей

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 7. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Психология физической культуры
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Педагогики и психологии им. З.Т. Шарафутдинова
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
канд.пед.наук, доцент, Коновалова Е.В.;канд.псих.наук, доцент, Анисимова Ю.Н.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

РП

2
6
8
8
91
9
108

2
6
8
8
91
9
108

Итого
2
6
8
8
91
9
108

2
6
8
8
91
9
108

УП: az44.03.01 ФК

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания в области психологии физической культуры:
основные психологические проблемы и методы работы учителя физической культуры и тренера, а также
особенности практической готовности к осуществлению педагогической, исследовательской деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся навыки решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности;
1.4 развивать у обучающихся умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Предварительные знания формируются в процессе школьного обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.2.4 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.5 Общая психология
2.2.6 Организация физкультурно-массовой работы
2.2.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.8 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.9 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.10 Физкультурные образовательные технологии
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Противодействие коррупции
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные категории и понятия психологической науки, функции психики, основные потребности человека, эмоции и
чувства, мотивацию поведения и деятельности, социально-психические особенности групп людей, психологопедагогические средства и способы организации и управления индивидом, группой людей, психологические основы
физической культуры и здорового образа жизни, личностные особенности учителя физической культуры, основами
психологического сопровождения обучающихся в процессе занятий физической культурой
3.2 Уметь:
дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей и т.д.), изучать индивидуальные
особенности занимающихся и коллектив, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса
3.3 Владеть:
навыками установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами деятельности в сфере физической культуры
и спорта,
навыками повышения учебной мотивации на уроках физической культуры и в условиях спортивной подготовки
обучающихся
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний, умений, навыков в теории
социального управления физкультурно-спортивными организациями России в современных рыночных условиях
для решения организационно-управленческих задач в профессиональной деятельности будущих специалистов
физической культуры и спорта.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся мотивацию к познанию теории и практики спортивного менеджмента;
1.4 обеспечить усвоение обучающимисяи знаний в области спортивного менеджмента, основных закономерностей,
принципов, средств, методов и технологий, применяемых в теории и практике спортивного менеджмента;
1.5 сформировать мировоззренческие позиции на значимость спортивного менеджмента и его роль в развитии сферы
физической культуры и спорта.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.1.2 Образовательное право
2.1.3 Основы экологической культуры
2.1.4 Правоведение
2.1.5 Противодействие коррупции
2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Национальные виды спорта
2.2.2 Новые физкультурно-спортивные виды
2.2.3 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.4 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.5 Спортивная медицина
2.2.6 Коммуникативный практикум
2.2.7 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Знать:
основные принципы командной работы
Уметь:
определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия
социальных, культурных и личностных различий
Владеть:
навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность сферы
образования
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач

Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
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образования
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
конституцию Российской Федерации;
Федеральный Закон «О Физической культуре и спорте в РФ»;
трудовой кодекс РФ и другие законодательные акты Российской Федерации;
сущность и принципы спортивного менеджмента;
содержание спортивного менеджмента;
иерархическую структуру управления физической культурой и спортом в России
3.2 Уметь:
планировать и прогнозировать развитие физической культуры и спорта на местном, региональном и федеральном уровнях;
принимать управленческие решения;
анализировать и обобщать деятельность государственных и общественных органов управления в сфере физической культуры
и спорта и первичных организаций физкультурно–спортивной направленности;
организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия;
работать с финансово–хозяйственной документацией
3.3 Владеть:
современными методами управления;
технологией управленческого труда в организациях физкультурно–спортивной направленности;
технологией подготовки и принятия управленческих решений, а также организации их выполнения

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 7. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Физкультурно-спортивные сооружения
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.п.н., доцент, Чухно П.В.;к.п.н., ст.преп., Морозов А.И.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

5
УП

6
6
12
12
56
4
72

Итого

РП

6
6
12
12
56
4
72

6
6
12
12
56
4
72

6
6
12
12
56
4
72

УП: az44.03.01 ФК

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании компетенций в сфере материально-технического
обеспечения физической проблемами и направлениями современных спортивных сооружений в России и за
рубежом.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 овладение студентами знаниями по эксплуатации спортивных сооружений на территории РФ, а также в области
материально-технического обеспечения учебно-тренировочных, соревновательных и других процессов.
1.4 выработка навыков работы с различными информационными источниками;
1.5 развитие аналитических, прогностических, проектировочных умений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Правовая база деятельности учителя физической культуры
2.1.2 Правовые основы физической культуры и спорта
2.1.3 Физическая рекреация
2.1.4 Физкультурные образовательные технологии
2.1.5 Биомеханика двигательной системы
2.1.6 Биохимия
2.1.7 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.8 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.1.9 Способы оздоровления растущего организма
2.1.10 Физиологические основы физического воспитания
2.1.11 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.12 Физиология человека
2.1.13 Анатомия человека
2.1.14 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.15 Педагогические технологии
2.1.16 Теория обучения
2.1.17 Производственная педагогическая практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
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преподаваемого учебного предмета
Владеть:
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 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.
3.2 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.
3.3 Владеть:
навыками работы с проектной и нормативно-технической документацией.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании достаточный объем физиологических знаний,
исследовательских умений и практических навыков, являющихся естественно-научной основой для организации
исследований в физической культуре и спорте.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать основные понятия о жизнедеятельности организма человека, его функциях, целостности и
взаимодействии с окружающей средой;
1.4 показать взаимодействие физиологических систем в различных условиях жизнедеятельности организма,
особенности и принципы нейрогуморальной регуляции всех функций и процессов, включая особенности регуляции
высших психических функций человека (высшую нервную деятельность);
1.5 показать взаимодействие средовых и наследственных факторов, средств и методов физической культуры и спорта в
оптимизации физического и психического развития детей и подростков;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия человека
2.1.2 Педагогические технологии
2.1.3 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Теория обучения
2.1.6 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.7 Теория и методика легкой атлетики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.2 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.3 Спортивная медицина
2.2.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.5 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
3.2 Уметь:
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
3.3 Владеть:
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
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заочная
к.п.н., ст.преп., Морозов А.И.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

4
4
8
8
60
4
72

Итого

РП

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины явлется знакомство 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
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать у занимающихся знания биомеханических основ двигательных действий человека;
1.4 приобрести умения объективно анализировать количественные и качественные характеристики двигательных
действий;
1.5 определить эффективные подходы к обучению спортивным движениям;
1.6 построить рациональные методики развития двигательных качеств, обуславливающих способности выполнять
спортивные движения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия человека
2.1.2 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.3 Основы математической обработки информации
2.1.4 Педагогические технологии
2.1.5 Теория обучения
2.1.6 Естественнонаучная картина мира
2.1.7 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.2 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.3 Спортивная медицина
2.2.4 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве
Знать:
основные естественнонаучные и математические понятия и законы, необходимые для ориентирования в
современном информационном пространстве
Уметь:
находить, выделять и характеризовать основные этапы развития естественнонаучных и математических
знаний.
Владеть:
основными методами естественнонаучного познания для решения задач профессиональной деятельности в
современном информационном пространстве;
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 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.
3.2 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.
3.3 Владеть:
физико-математическим аппаратом описания закономерностей двигательных действий;
способами интерпретации биомеханической информации при оценке двигательных действий;
методами получения биомеханических характеристик движения.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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МОДУЛЬ 7. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Введение в профессиональную деятельность
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
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Форма обучения
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Итого

2
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8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины заключается в формировании представлений о сущности педагогической
деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях к педагогу.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Сформировать представление о социальной работе как профессиональной деятельности
1.4 Способствовать формированию профессиональных ценностей
1.5 Способствовать развитию умения выбирать средства для развития профессиональных компетенций, используя
ресурсы образовательной программы, университетского образовательного пространства, профессионального
сообщества
1.6 Создавать условия для овладения навыкам планирования, организации и контроля профессиональной
деятельности;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.2 Педагогика физической культуры
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в
сфере образования
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
общественную значимость профессии учителя, ее ценностные характеристики и требования ФГОС к личности и
профессиональной компетентности педагога;
сущность, структурные компоненты и виды педагогической деятельности, ее творческий характер, гуманитарную и
культурологическую направленность.
особенности педагогической культуры как базы становления профессионально-педагогических компетенций.
составляющие теоретической и практической готовности учителя к осуществлению педагогической деятельности;
сущностные характеристики педагогического общения и слагаемые педагогической техники в структуре готовности к
профессионально-педагогической деятельности.
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3.2 Уметь:
системно анализировать сущностные характеристики педагогической деятельности, формулировать ее цель и задачи;
включаться в обсуждение проблем продуктивной организации педагогической деятельности (диалог, полилог).
применять на практике полученные знания о слагаемых педагогической культуры.
определять и характеризовать собственный стиль педагогического общения, профессиональную направленность и
педагогическую позицию;
использовать формы и технологии продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса для решения
профессиональных задач.
3.3 Владеть:
способами освоения и присвоения ценностных оснований педагогической деятельности;
нормами профессионально-педагогической деятельности;
основными элементами теоретической и практической готовности учителя к педагогической деятельности
нормами профессионально-педагогической деятельности в культурологическом контексте.
основными элементами теоретической и практической готовности учителя к педагогической деятельности;
различными средствами коммуникации в профессионально-педагогической деятельности;
приемами развития профессионально-педагогических способностей

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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МОДУЛЬ 8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Теория и методика обучения базовым видам спорта
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки
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Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

2
РП

3

УП

РП

УП

РП

14
14
28
28
319
13
360

14
14
28
28
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13
360

2
8
10
10
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2
8
10
10
98

4
8
12
12
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4
8
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12
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108

108

144

144

Итого
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13
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50
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13
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения лисциплины являтся формирование совокупности компетенций,позволяющих эффективно
выполнять организационную, научную, методическую,тренерскую, преподавательскую и другие виды работ.
1.2 способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся средствами физической
культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и
здоровому образу жизни;
1.3 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;
1.4 осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;
1.5 определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов оценивания физического и
функционального состояния учащихся;
1.6 обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и
навыков, а также достаточный уровень
1.7 физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплин данного блока общепрофессиональной подготовки необходимы знания, умения и
компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.2 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основы реализации образовательной программы по учебному предмету Теория и методика обучения базовым
видам спорта в соответствии с ФГОС
Уметь:
реализовывать образовательную программу по Теория и методика обучения базовым видам в соответствии с
требованиями ФГОС
Владеть:
навыками составления образовательной программы на основе методических разработок Теория и методика
обучения базовым видам в соответствии с требованиями ФГОС
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы планирования тренировочного процесса;
основы построения тренировочного процесса;
методику развития физических качеств с различными группами населения;
методику подготовки спортсменов;
средства, методы и принципы спортивной подготовки
3.2 Уметь:
формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп населения, в подготовке спортсменов
различного возраста и квалификации;
владеть технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств в
процессе физкультурно-спортивных занятий;
формировать здоровый стиль жизни на основе потребности заниматься физическими упражнениями;
уметь применять знания в ситуациях, моделирующих профессионально- педагогическую деятельность;
подбирать и применять на занятиях дисциплины «Физкультурно-спортивное совершенствование» адекватные поставленным
задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения, воспитания и начальной тренировки,
организационные приемы работы с занимающимися;
анализировать технику двигательных действий, тактику двигательной деятельности, определять причины ошибок, находить
и корректно применять средства, методы и методические приемы их устранения;
осуществлять организацию и проведение соревнований по легкой атлетике с различными категориями населения.
3.3 Владеть:
показом и объяснением техники бега, прыжков, метаний отдельных элементов и специальных упражнений;
навыками обучения различных категорий людей двигательным действиям;
навыками визуального контроля за техникой выполнения упражнений;
навыками профессионального общения.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании компетенций в области физической культуры и спорта
различных групп обучающихся, также подготовка выпускника к преподавательской и тренерской деятельности на
основе знаний общих основ теории и методики физической культуры.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Формирование знаний о направленности, средствах, методах и принципах физического воспитания,физической
культуры и спорта, особенностей организации процесса физического воспитания в образовательных организациях.
1.4 Формирование практических умений применения форм, средств и методов физической культуры и спорта, их
целесообразного отбора и сочетания для построения целостной системы физического воспитания в
образовательных организациях.
1.5 Формирование положительного отношения к применению средств физической культуры для удовлетворения
индивидуальных потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины Теория и методика физической культуры обучающиеся используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основы реализации образовательной программы по учебному предмету «Физическая культура» в
соответствии с ФГОС
Уметь:
реализовывать образовательную программу по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с
требованиями ФГОС
Владеть:
навыками реализации образовательной программы по учебному предмету «Физическая культура» в
соответствии с ФГОС
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 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.
3.2 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.
3.3 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.
Разработки, внедрения и коррекции индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную
реализацию двигательных способностей обучающихся, на основе результатов применения различных методов оценки
физического функционального состояния.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний в области теории и
методики легкой атлетики, овладение техникой основных видов легкоатлетических упражнений, приобретение
необходимых знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической работы в школе
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 изучить и овладеть методикой преподавания легкой атлетики;
1.4 проанализировать историю развития легкой атлетики, по технике и тактике легкоатлетических видов, по методике
обучения различных видов легкой атлетики, по организации и проведению соревнований, по планированию и учету
учебно-тренировочного процесса, а так же по материально-техническому обеспечению занятий;
1.5 сформировать у студентов профессионально-педагогических навыков по методике обучения, проведению занятий
по легкой атлетике, по составлению учебной документации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе
освоения дисциплины "Физическая культура и спорт"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.2.2 Документационное обеспечение образовательного процесса
2.2.3 Методика обучения безопасности жизнедеятельности
2.2.4 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.5 Профессиональная прикладная физическая культура
2.2.6 Адаптивная физическая культура
2.2.7 Работа педагога физической культуры в различных группах здоровья
2.2.8 Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований в физической культуре и спорте
2.2.9 Опасные ситуации природного характера и защита от них
2.2.10 Опасные ситуации техногенного характера и защита от них
2.2.11 Спортивная метрология
2.2.12 Автономное существование человека
2.2.13 Безопасность на дороге и в общественном транспорте
2.2.14 Организация спортивно-зрелищных мероприятий
2.2.15 Организация фикультурно-массовой работы
2.2.16 Техногенные факторы, влияющие на здоровье человека
2.2.17 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.2.18 Эргономические основы безопасности жизнедеятельности
2.2.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.20 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.21 Социология и правовые основы физической культуры и спорта
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
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навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основы реализации образовательной программы по учебному предмету Теория и методика легкой атлетики в
соответствии с ФГОС
Уметь:
реализовывать образовательную программу по Теория и методика легкой атлетики в соответствии с
требованиями ФГОС
Владеть:
навыками составления образовательной программы на основе методических разработок Теория и методика
легкой атлетики в соответствии с требованиями ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные этапы развития легкой атлетики как вида спорта в мировом спортивном движении, в России; олимпийскую
историю легкой атлетики и влияние достижений выдающихся спортсменов-легкоатлетов (отечественных и зарубежных) на
развитие спорта в мире;
роль легкой атлетики и системы легкоатлетических упражнений как эффективного и доступного средства физической
культуры и спорта;
дидактические закономерности развития в легкой атлетике, как части спортивной науки;
технику легкоатлетических видов (в том числе новых) и методику их обучения;
основы и особенности методики многолетней подготовки спортсменов в легкой атлетике;
особенности влияния возрастно-половых особенностей на развитие физических качеств средствами легкоатлетических
упражнений и формирования двигательных навыков в освоении видов легкой атлетики
3.2 Уметь:
использовать передовую методику и современную технологию обучения различных категорий занимающихся
легкоатлетическим видам и упражнениям;
развития физических качеств в процессе занятий легкой атлетикой, с учетом санитарно-гигиенических, климатических,
региональных и национальных условий;
осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль состояния организма в процессе проведения
легкоатлетических занятий с использованием инструментальных методик;
планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать первую медицинскую помощь на занятиях
лёгкой атлетикой;
организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по проблемам физического воспитания,
оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки на основе легкой атлетики;
использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств,
компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе занятий лёгкой атлетикой;
организовывать и проводить соревнования по легкой атлетике для детей, подростков, взрослых и спортсменов различной
квалификации;
применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях профессиональной деятельности;
определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развитии физических качеств и
находить методику их устранения.
3.3 Владеть:
методами и организацией комплексного (внешнего и индивидуального) контроля при занятиях легкой атлетикой,
особенностями изменений происходящих в организме под воздействием нагрузок и способами оказания доврачебной
помощи при экстремальных случаях
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций на основе знаний о теории и методике
плавания, вооружение теоретическими знаниями, практическими умениями и освоение опыта практической
деятельности в области преподавания учебной дисциплины "Плавание" в образовательных организациях с учетом
требований ФГОС к образовательным результатам в предметной области ФК (по плаванию).
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование профессионально-педагогических навыков и умений, которые обеспечили бы возможность
управлять процессом физического развития, образования и воспитания учащихся различных учебных заведений с
учетом возрастных особенностей на уроках и занятиях по плаванию.
1.4 формирование практических навыков обучения плаванию с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Биохимия
2.1.2 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.3 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.1.4 Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований в физической культуре и спорте
2.1.5 Социология и правовые основы физической культуры и спорта
2.1.6 Спортивная метрология
2.1.7 Физиологические основы физического воспитания
2.1.8 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.9 Документирование образовательного процесса и управленческой деятельности
2.1.10 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.12 Педагогические технологии
2.1.13 Психолого-педагогический практикум
2.1.14 Теория обучения
2.1.15 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.16 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.17 Теория и методика легкой атлетики
2.1.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, воспитания и развития в
образовательных учреждениях общего и дополнительного образования
Уметь:
организовывать образовательный и воспитательный процессы по плаванию, учитывая возрастные,
социальные и психофизические особенности обучающихся
Владеть:
способами осуществления обучения, воспитания и развития при занятиях плаванием с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
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ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
федереальный государственный образовательный стандарт НОО, ООО и требования ФГОС к
образовательным результатам в предметной области ФК (по плаванию)
Уметь:
составлять план-конспект урока ФК (по плаванию) в соответствии ФГОС и проводить урок ФК (по
плаванию) с учетом требований ФГОС к образовательным результатам в предметной области ФК (по
плаванию)
Владеть:
опытом составления план-конспект урока ФК (по плаванию) в соответствии ФГОС и опытом проведения
урока ФК (по плаванию) с учетом требований ФГОС к образовательным результатам в предметной области
ФК (по плаванию)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
важнейшие этапы развития плавания как вида спорта,
историю развития плавания в мире, стране, регионе;
структуру, место и значение плавания в системе физического воспитания учащихся и взрослого населения;
санитарно-гигиенические условия занятий плаванием;
правила техники юезопасности при проведении занятий по плаванию;
основы теории и методики обучения технике плавания;
организационные основы проведения соревнований по плаванию.
3.2 Уметь:
провести биомеханический анализ изученных способов плавания, анализировать - индивидуальную технику плавания;
показать и объяснить отдельные упражнения, составить отдельный комплекс упражнений, провести урок-;
составлять учебную документацию по плаванию - поурочный график, конспект урока с учетом возрастных особенностей,
уметь организовать и провести соревнования по плаванию, а также водные праздники;
самостоятельно работать с литературой, методическими пособиями, периодическими изданиями.
3.3 Владеть:
теоретическими основами техники плавания, обучения и тренировки в плавании, а также теоретическими основами
организации и методики работы по плаванию;
техникой плавания кроль на груди, кроль на спине, брасс, прикладного плавания, техникой стартов и поворотов в
вышеперечисленных способах плавания;
основами методики обучения плавания способами кроль на груди, кроль на спине, брасс и прикладному плаванию, уметь
видеть, выявлять, наблюдать и исправлять ошибки в технике плавания;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины является определенная подготовка и формирование у студентов навыков
профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту, способного решать задачи обучения,
воспитания и развития средствами спортивных видов единоборств.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств;
1.4 формирование у студентов социально значимых качеств и свойств личности на предметной основе спортивных
единоборств;
1.5 освоение научно-теоретических и организационно-методических основ спортивных единоборств;
1.6 обучение и совершенствование техники единоборств выполнения приемов в стойке и партере, техникотактических умений и навыков в спортивных единоборствах;
1.7 развитие физических кондиций спортивных педагогов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Биохимия
2.1.2 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.3 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.1.4 Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований в физической культуре и спорте
2.1.5 Социология и правовые основы физической культуры и спорта
2.1.6 Спортивная метрология
2.1.7 Физиологические основы физического воспитания
2.1.8 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.9 Документирование образовательного процесса и управленческой деятельности
2.1.10 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.12 Педагогические технологии
2.1.13 Психолого-педагогический практикум
2.1.14 Теория обучения
2.1.15 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.16 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.17 Теория и методика легкой атлетики
2.1.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
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ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основы реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с ФГОС
Уметь:
реализовывать образовательную программу по в соответствии с требованиями ФГОС
Владеть:
навыками составления образовательной программы на основе методических разработок в соответствии с
требованиями ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности;
основные положения теории и методики избранного вида спорта;
методы самоконтроля и оценки результатов индивидуальной спортивной деятельности и поддержания спортивной формы;
методы медико-биологического,педагогического и психологического контроля состояния занимающихся;
санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта;
дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте, используемые в новых видах единоборств;
основы спортивно-технического мастерства новых видов единоборств;
закономерности формирования двигательных навыков и методику подготовки спортсменов в новых видах единоборств;
методы и организацию контроля в ходе занятий новыми видами единоборств.
3.2 Уметь:
использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки для профилактики и контроля состояния своего
организма, потребности регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях;
организовывать и проводить занятия по виду спорта с различными контингентами занимающихся от новичков до
квалифицированных спортсменов;
совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий;
осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и
поддерживать спортивную форму;
планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психологопедагогических основ физкультурной деятельности, климатических, региональных,национальных особенностей в целях
совершенствования природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся;
определять причины ошибок в процессе освоения двигательных действий и находить методику их устранения;
оказывать первую медицинскую помощь и проводить мероприятия по профилактике травматизма;
применять навыки научно-методической деятельности для решения задач, возникающих в процессе обучения.
3.3 Владеть:
техникой движений в избранном виде спорта, технико-тактическими действиями, средствами базовых видов спорта и
избранного вида спорта, а также приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов;
методикой физической культуры как фактора восстановления работоспособности и обеспечения активного долголетия;
методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях в сфере физической культуры и
спорта,приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физической культурой и
спортом;
навыками самоконтроля и оценки процесса и результата индивидуальной спортивной деятельности;
способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в избранном виде спорта;
навыками по применению и использованию современных тренажерных средств и специальной аппаратуры в процессе
занятий новыми видами единоборств для подготовки спортсменов;
методикой обучения различного контингента занимающихся;
средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности в занятиях физической культурой и
спортом.
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МОДУЛЬ 8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
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Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
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2
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3
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2
4
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2
4
6
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2
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9
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4
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2
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8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель осовоения дисциплины заключается в формировании совокупности компетенций,позволяющих эффективно
выполнять организационную, научную, методическую,тренерскую, преподавательскую и другие виды работ.
1.2 Задачи осовоения дисциплины
1.3 ознакомить с технологией труда педагога по физической культуре и спортивного тренера;
1.4 совершенствовать профессиональные умения физкультурно-спортивной деятельности на модели избранного вида
спорта;
1.5 освоить технико-тактический арсенал избранного вида спорта и уровень физической подготовленности;
1.6 обеспечить достаточный уровень спортивной подготовки
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения дисциплины "Физическая культура и спорт"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коммуникативный практикум
2.2.2 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы планирования тренировочного процесса;
основы построения тренировочного процесса;
методику развития физических качеств с различными группами населения;
методику подготовки спортсменов;
средства, методы и принципы спортивной подготовки
3.2 Уметь:
формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп населения, в подготовке спортсменов
различного возраста и квалификации;
владеть технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств в
процессе физкультурно-спортивных занятий;
формировать здоровый стиль жизни на основе потребности заниматься физическими упражнениями;
уметь применять знания в ситуациях, моделирующих профессионально- педагогическую деятельность;
подбирать и применять на занятиях дисциплины «Физкультурно-спортивное совершенствование» адекватные поставленным
задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения, воспитания и начальной тренировки,
организационные приемы работы с занимающимися;
анализировать технику двигательных действий, тактику двигательной деятельности, определять причины ошибок, находить
и корректно применять средства, методы и методические приемы их устранения;
осуществлять организацию и проведение соревнований по легкой атлетике с различными категориями населения.
3.3 Владеть:
приемами показа и объяснения техники бега, прыжков, метаний отдельных элементов и специальных упражнений;
навыками обучения различных категорий людей двигательным действиям;
навыками визуального контроля за техникой выполнения упражнений;
навыками профессионального общения.
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4
4
8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины заключается в формировании компетенций в области физической культуры и спорта,
подготовка выпускника к преподавательской и тренерской деятельности на основе знаний общих основ теории и
методики физической культуры.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Формирование знаний о направленности, средствах, методах и принципах физического воспитания,физической
культуры и спорта, особенностей организации процесса физического воспитания в образовательных организациях
с различными группами обучающихся.
1.4 Формирование практических умений применения форм, средств и методов физической культуры и спорта, их
целесообразного отбора и сочетания для построения целостной системы физического воспитания в
образовательных организациях.
1.5 Формирование положительного отношения к применению средств физической культуры для удовлетворения
индивидуальных потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Биомеханика двигательной системы
2.2.2 Биохимия
2.2.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.4 Организация физкультурно-массовой работы
2.2.5 Правовая база деятельности учителя физической культуры
2.2.6 Правовые основы физической культуры и спорта
2.2.7 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя физической культуры
2.2.8 Теория и методика плавания
2.2.9 Теория и методика спортивных единоборств
2.2.10 Физиологические основы физического воспитания
2.2.11 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.12 Физиология человека
2.2.13 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.14 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.15 Спортивная медицина
2.2.16 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.17 Физическая рекреация
2.2.18 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.19 Физкультурные образовательные технологии
2.2.20 Производственная преддипломная практика
2.2.21 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основы реализации образовательной программы по учебному предмету «Физическая культура» в
соответствии с ФГОС
Уметь:
реализовывать образовательную программу по «Физическая культура»в соответствии с требованиями ФГОС
Владеть:
навыками составления образовательной программы на основе методических разработок «Физическая
культура»в соответствии с требованиями ФГОС
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ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
- педагогику физической культуры;
Уметь:
- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе;
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социально-экономических
условиях.
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета (указать конкретный предмет)
Владеть:
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета Методика обучения и воспитания в
физической культуре и спорте
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 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.
3.2 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.
3.3 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.
Разработки, внедрения и коррекции индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную
реализацию двигательных способностей обучающихся, на основе результатов применения различных методов оценки
физического функционального состояния.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Врачебно-педагогический контроль в системе
физической культуры и спорта
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки
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Сам. работа
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2

3

УП

РП

УП

РП

4
4
8
8
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4
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4
4
8
8
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4
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4
8
12
12
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9
144

4
8
12
12
123
9
144

Итого
8
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20
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8
12
20
20
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стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: научить обучающихся основам использования данных врачебного контроля в
практической профессиональной деятельности и проведению функциональных проб с занимающимися.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомить обучающихся с целями, задачами и содержанием врачебно-педагогического контроля за лицам
занимающимися физической культурой и спортом;
1.4 ознакомить обучающихся с правилами и способами планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
1.5 обучить обучающихся способам контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
1.6 обучить обучающихся методике проведения простейших функциональных проб.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины "Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта"
обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов
2.1.2 Теория и методика легкой атлетики
2.1.3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.2 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.3 Спортивная медицина
2.2.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
теоретические основы медицинского обеспечения физкультурников и спортсменов;
Уметь:
оценивать функциональное состояние физкультурника и спортсмена по данным различных проб;
Владеть:
методиками оценки функционального состояния физкультурника и спортсмена по данным различных проб;
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики;
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики;
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
виды травматизма, признаки перетренированности и перенапряжения организма, их причины и методы профилактики;
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
методику составления индивидуальных программ и способы деятельности в сфере физической культуры и спорта для
достижения профессиональных и жизненных целей, регулирования и коррекции психоэмоционального состояния;
теоретические основы медицинского обеспечения физкультурников и спортсменов;
основные формы, виды ВПН за различным контингентом лиц, занимающихся физической культурой с применением
различных методов исследования;
принципы назначения медико-биологических средств восстановления и механизм их действия на организм человека.
3.2 Уметь:
взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно- педагогических наблюдений, обсуждать их
результаты;
проводить простейшие функциональные пробы;
оказать первую доврачебную помощь при патологических состояниях спортсменов и физкультурников;
оценить функциональное состояние физкультурника и спортсмена по данным различных проб;
оценить аэробные и анаэробные резервы организма физкультурника и спортсмена;
оценить адекватность физической нагрузки состоянию здоровья и подготовленности физкультурник спортсмена по данным
функциональных проб и тестов при ВПН.
3.3 Владеть:
приемами самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом;
приемами ВПН и контроля на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных мероприятиях за лицами,
занимающимися физической культурой и спортом;
приемами профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом;
методиками оценки функционального состояния физкультурника и спортсмена по данным различных методик оценки
аэробных и анаэробных резервов организма физкультурника и спортсмена;
методиками оценки адекватности физической нагрузки состоянию здоровья и подготовленности физкультурника и
спортсмена по данным функциональных проб и тестов при ВПН.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в содействии рациональному использованию средств и методов
физической культуры и спорта для гармонического развития человека, сохранения и укрепления его здоровья,
повышения работоспособности.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 изучить здоровье, физическое развитие и функциональные возможности организма спортсменов и основываясь на
этом, определять показания и противопоказания к различным видам занятий, решение вопросов спортивного
отбора и ориентации;
1.4 определять и оценивать функциональное состояние организма спортсменов;
1.5 изучить заболевания и травмы, возникающих при нерациональных занятиях, разрабатывать методы диагностики,
профилактики, лечения и реабилитации;
1.6 ознакомить обучающихся с рациональными режимами занятий и тренировок для разных контингентов
занимающихся физической культурой и спортом, средствами повышения и восстановления спортивной
работоспособности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Биомеханика двигательной системы
2.1.2 Биохимия
2.1.3 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.1.4 Здоровьесберегающие технологии
2.1.5 Менеджмент физической культуры и спорта
2.1.6 Способы оздоровления растущего организма
2.1.7 Физиологические основы физического воспитания
2.1.8 Физиология человека
2.1.9 Анатомия человека
2.1.10 Теория обучения
2.1.11 Физическая культура и спорт
2.1.12 Производственная педагогическая практика
2.1.13 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.14 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.15 Основы математической обработки информации
2.1.16 Педагогические технологии
2.1.17 Ациклические виды спорта
2.1.18 Безопасность жизнедеятельности
2.1.19 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.20 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.21 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Знать:
основные принципы командной работы, понятие толерантности
Уметь:
определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия
социальных, культурных и личностных различий
Владеть:
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навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
Основы охраны жизни и здоровья обучающихся (с учетом специфики дисциплины)
Уметь:
Использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
Навыками анализа здоровьесберегающих технологий
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
цели, задачи и содержание врачебно-педагогического контроля за лицами, занимающимися физической культурой;
методику составления индивидуальных программ и способы деятельности в сфере физической культуры и спор для
достижения профессиональных и жизненных целей, регулирования и коррекции психоэмоционального состояния;
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленное
методику проведения простейших функциональных проб;
основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно- педагогических наблюдений, обсуждать их
результаты;
проводить простейшие функциональные пробы;
оказать первую доврачебную помощь при патологических состояниях спортсменов и физкультурников;
3.3 Владеть:
приемами самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом;
приемами ВПН и контроля на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных мероприятиях за лицами,
занимающимися физической культурой и спортом;
приемами профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование представлений о правовых основах физической культуры и спорта,
содействие осознанию значимости своей будущей профессии, готовности реализовывать образовательные
программы по учебным предметам.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть основные социологические понятия;
1.4 раскрыть основым правового регулирования в сфере физической культуры и спорта;
1.5 развивать готовность к реализации образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Социология и правовые основы физической культуры и спорта» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин:
2.1.2 Документирование образовательного процесса и управленческой деятельности
2.1.3 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.4 Философия
2.1.5 Естественнонаучная картина мира
2.1.6 История
2.1.7 Производственная педагогическая практика
2.1.8 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.9 Теория и методика легкой атлетики
2.1.10 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности;
Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности;
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основы реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с ФГОС;
Уметь:
реализовывать образовательную программу по в соответствии с требованиями ФГОС;
Владеть:
навыками составления образовательной программы на основе методических разработок в соответствии с
требованиями ФГОС;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности физкультурно-спортивных организаций;
принципы государственной политики в области физической культуры и спорта в Российской Федерации;
основные формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций.
3.2 Уметь:
экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, явления и процессы общественного
развития;
оперировать базовыми понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса.
3.3 Владеть:
основами социологического анализа;
навыками проведения социологичексих исследований в малых группах.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Формирование профессиональных компетенций
учителя физической культуры
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
д.п.н., профессор, Кузнецов А.С.;к.п.н., доцент, Чухно П.В.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

РП

4
8
12
12
123
9
144

4
8
12
12
123
9
144

Итого
4
8
12
12
123
9
144

4
8
12
12
123
9
144
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в изучении проблемы и разработке эффективные пути обновления
содержания и методов преподавания физической культуры на основе обязательного минимума содержания
образования в области физической культуры, новой учебно-методической литературы, на основе творческого опыта
ведущих педагогов страны.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 ознакомить слушателей с нормативно-правовым обеспечением по вопросам совершенствования педагогического
процесса по физическому воспитанию;
1.4 раскрыть сущность, содержание профессиональной педагогической компетенции учителя физической культуры в
условиях модернизации образования;
1.5 раскрыть специфику инновационных здоровьесберегающих педагогических технологий, нетрадиционных
оздоровительных программ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.2 Образовательное право
2.1.3 Противодействие коррупции
2.1.4 История физической культуры
2.1.5 Международное олимпийское движение
2.1.6 Психология физической культуры
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Национальные виды спорта
2.2.2 Новые физкультурно-спортивные виды
2.2.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.4 Коммуникативный практикум
2.2.5 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.6 Физкультурные образовательные технологии
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы управления образовательными учреждениями
Уметь:
осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса
Владеть:
навыками управления педагогическим процессом
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
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возрастные особенности развития личности
Уметь:
подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную деятельность
Владеть:
навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-типологических
особенностей учеников
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
требования нормативно-правовых документов к деятельности учителя ФК: ФЗ об образовании, ФГОС, ЕКС, методику
оценки профессиональной деятельности педагогических работников (В.Д.Шадрикова), Профессиональный стандарт;
описание профессиональных компетенций согласно ЕКС, согласно методики оценки профессиональной деятельности
педагогических работников (В.Д.Шадрикова);
описание трудовых действий соответствующих трудовых функций согласно Профессиональному стандарту педагога;
Способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса.
3.2 Уметь:
анализировать уровень сформированности профессионально-педагогических компетенций с позиций различных
нормативно-правовых требований;
анализировать мотивы профессионально-педагогической деятельности и осознавать социальную значимость профессии
учитель ФК;
определять особенности профессиональной мотивации и выстраивать с учетом выявленных компетенций
образовательный маршрут по их формированию, развитию и совершенствованию.
3.3 Владеть:
способами самоанализа профессиональных компетенций и особенностей профессиональной мотивации;
навыками по развитию и совершенствованию трудовой функции по реализации образовательных программ учебного
предмета Физическая культура;
опытом деятельности по развитию и соверешенствованию трудовой функции обучения, воспитательной и развивающей
деятельности различных категорий обучающихся, в том числе и ОВЗ.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
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МОДУЛЬ 8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Курсовая работа по теории и методике физической
культуры
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.п.н., доцент, Гумеров Р.А.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

3
УП

2
2
2
70
72

Итого

РП

2
2
2
70
72

2
2
2
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2
2
2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в выработке навыков самостоятельной исследовательской деятельности
обучающихся через реализацию профессиональных интересов
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 развивать интерес обучающихся к научному исследованию
1.4 углублять и расширять теоретические знания в области методики обучения физической культуре и спорту
1.5 формировать умения формулировать выводы, логически последовательно и доказательно их излагать
1.6 развивать научное мышление
1.7 совершенствовать методические навыки в самостоятельной работе с источниками информации и
соответствующими программно-техническими средствами
1.8 формировать умение творчески применять полученные теоретические знания на практике
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.2 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по теории и методике избранного вида спорта
2.2.2 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
принципы и способы организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся на
основе технологий решения социальных и личностно значимых проблем физкультурного образования.
Уметь:
подбирать актуальные темы, разрабатывать план (алгоритм) учебно-исследовательской деятельности
обучающихся, осуществлять контроль учебно-исследовательской деятельности обучающихся в предметной
области физическая культура.
Владеть:
опытом практической деятельности по руководству учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
предметной области физическая культура.
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основные методы педагогических исследований для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
Уметь:
составлять программу исследования
Владеть:
навыками сбора и обработки научных данных
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
современные парадигмы в области преподавания физической культуры и спорта;
теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
предмет логики и методологии научного познания, ее мировоззренческое значение, роль в
самостоятельной научной деятельности;
место методологии в комплексе дисциплин физической культуры и спорта;
специфику науки, требования, предъявляемые к научному исследованию, отличие научного знания от псевдонаучных
построений;
структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру научной теории;
способы и формы эволюционного и революционного развития науки, факторы, влияющие на постановку новых научных
проблем и выбор направлений их решения.
3.2 Уметь:
анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных исследований;
использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности;
адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу;
применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей специальной области;
ориентироваться в научной, научно-популярной и псевдонаучной литературе.
3.3 Владеть:
навыками проведения научного исследования по дисциплине "Физическая культура и спорт";
навыками оформления результатов исследования по дисциплине " Физическая культура и спорт " в соответствии с
требованиями.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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МОДУЛЬ 8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Курсовая работа по теории и методике избранного вида
спорта
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
д.б.н., профессор, Денисенко Ю.П.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

4
УП

2
2
2
70
72

Итого

РП

2
2
2
70
72

2
2
2
70
72

2
2
2
70
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в выработке навыков самостоятельной исследовательской деятельности
обучающихся через реализацию профессиональных интересов
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 развивать интерес обучающихся к научному исследованию
1.4 углублять и расширять теоретические знания в области методики обучения физической культуре и спорту
1.5 формировать умения формулировать выводы, логически последовательно и доказательно их излагать
1.6 развивать научное мышление
1.7 совершенствовать методические навыки в самостоятельной работе с источниками информации и
соответствующими программно-техническими средствами
1.8 формировать умение творчески применять полученные теоретические знания на практике
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований в физической культуре и спорте
2.1.2 Курсовая работа по теории и методике физической культуры
2.1.3 Спортивная метрология
2.1.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.5 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основные методы педагогических исследований для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
Уметь:
составлять программу исследования
Владеть:
навыками сбора и обработки научных данных
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
принципы и способы организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся на
основе технологий решения социальных и личностно значимых проблем физкультурного образования.
Уметь:
подбирать актуальные темы, разрабатывать план (алгоритм) учебно-исследовательской деятельности
обучающихся, осуществлять контроль учебно-исследовательской деятельности обучающихся в предметной
области физическая культура.
Владеть:
опытом практической деятельности по руководству учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
предметной области физическая культура.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
современные парадигмы в области преподавания физической культуры и спорта;
теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
предмет логики и методологии научного познания, ее мировоззренческое значение, роль в
самостоятельной научной деятельности;
место методологии в комплексе дисциплин физической культуры и спорта;
специфику науки, требования, предъявляемые к научному исследованию, отличие научного знания от псевдонаучных
построений;
структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру научной теории;
способы и формы эволюционного и революционного развития науки, факторы, влияющие на постановку новых научных
проблем и выбор направлений их решения.
3.2 Уметь:
анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных исследований;
использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности;
адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу;
применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей специальной области;
ориентироваться в научной, научно-популярной и псевдонаучной литературе.
3.3 Владеть:
навыками проведения научного исследования по дисциплине "Физическая культура и спорт";
навыками оформления результатов исследования по дисциплине " Физическая культура и спорт " в соответствии с
требованиями.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в приобщении будущих специалистов к ценностям физической, духовной
и нравственной культуры, обогащать знаниями фактов прошлого, помогать адекватно оценивать сегодняшнее
состояние общества и место физической культуры и спорта в нем, воспитывать чувства патриотизма, национальной
гордости, стремление к честной бескомпромиссной борьбе
1.2 Задачами освоения дисциплины являются
1.3 формирование мировоззренческих взглядов на становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в
разные периоды существования человеческого общества.
1.4 первостепенную роль играет способность студентов понимать историческую логику взаимосвязи общественных
процессов и этапов развития физической культуры и спорта.
1.5 изучение предмета помогает осознать место и роль нашей страны во всемирно историческом процессе развития
физической культуры и спорта, понимать историческую обусловленность процессов и явлений физической
культуры в современном мире.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения физической культуры и спорта на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Противодействие коррупции
2.2.2 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.2.3 Организация физкультурно-массовой работы
2.2.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.5 Физкультурные образовательные технологии
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Движущие силы и закономерности исторического процесса в области ФКиС
Основные исторические периоды в развитии ФКиС
Причины возникновения различных систем физического воспитания
Термины и понятия по ФКиС в рамках изучаемой дисциплины;
основные этапы развития отечественных и зарубежных систем физического воспитания;
историю развития основных форм международного спортивного движения;
становление и развитие физической культуры в общеобразовательной школе дореволюционной России, СССР и РФ.
эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического воспитания и международного спортивного
движения;
исторически-сложившиеся традиции в спорте
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3.2 Уметь:
Организовывать процесс олимпийского образования школьников в соответствии с требованиями учебной программы по
физическому воспитанию;
Составлять вопросы по Истории ФКиС к экзаменационным билетам школьников выпускных классов;
Подбирать вопросы по Истории ФКиС для школьников всех возрастов при проведении физкультурно-спортивных викторин,
классных часов и т.п.;
объяснять причины ныне происходящих явлений в сфере ФКиС
объяснять происхождение тех или иных физических упражнений (видов спорта).
подготовить и провести культурно-просветительское мероприятие по вопросам из истории ФКиС
различать политические организации разных стран
3.3 Владеть:
теоретическими сведениями для формирования у детей потребности к физкультурно-спортивной деятельности;
организационными основами проведения бесед, консультаций с учащимися и родителями, конкурсов-игр;
основной информацией по вопросам истории ФКиС;
патриотическими убеждениями;
знаниями и политической организацией в своем отечестве.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании мировоззренческих взглядов на состояние и развитие
олимпийского спорта в мире, рассмотрение олимпийского движения в историко-культурологическом аспекте
эволюции. Формирование компетенций, необходимых в процессе жизнедеятельности и способности студентовбакалавров понимать исторический аспект взаимосвязи различных этапов и процессов развития олимпийского
направления. формирование систематизированных знаний в области истории Олимпийского движения
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 Ознакомить студентов с основными закономерностями и тенденциями развития международного спортивного и
Олимпийского движения, с историей участия отечественных спортивных организаций в Международном
олимпийском комитете, Олимпийских играх.
1.4 Изучить влияние международного спортивного и Олимпийского движения на функционирование национальных
систем физического воспитания и спорта в России и различных странах мира; раскрыть значение, роль и место
международного спортивного и Олимпийского в жизни общества на разных этапах его развития.
1.5 Освоить навыки научного мировоззрения,исторического самосознания и критического мышления, прививать
любовь к благородной профессии педагога, тренера, организатора и пропагандиста физкультурного движения,
способствовать повышению общей культуры,расширению умственного кругозора, обогащению знаний в области
ФКиС.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в процессе изучения предметов на
предыдущем уровне образования: «Физическая культура», «ОБЖ»
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Противодействие коррупции
2.2.2 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.2.3 Организация физкультурно-массовой работы
2.2.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.5 Физкультурные образовательные технологии
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического
развития для формирования гражданской позиции
Уметь:
выделять основные этапы и закономерности исторического процесса, применять основные исторические
понятия для формирования патриотизма и гражданской позиции
Владеть:
навыками вычленения в исторических событиях и процессах основных этапов и закономерностей
исторического развития для формирования гражданской позиции
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
специфику содержания образования, принципы и подходы к его построению;
истоки мировой и национальной культур олимпийского движения;
понимание процессов происходящих в олимпийском движении в настоящее время;
развитие и прогнозирование олимпийского движения и олимпийского спорта в настоящее время.
3.2 Уметь:
планировать и проводить занятия с детьми школьного возраста, взрослыми людьми для реализации физкультурнорекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач;
опираться на официальные документы историко-культурного наследия страны и мира;
применять в своей деятельности архивные материалы, письменные источники, археологические памятники
изобразительного искусства и т.д.
оценивать и анализировать разнообразные исторические факты из сферы физической культуры и спорта.
3.3 Владеть:
основами приобщения подрастающего поколения к ценностям олимпийского движения;
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами деятельности в сфере физической культуры
и спорта в условиях поликультурной среды теоретическим уровнем полученных знаний и обогащение его опытом прошлого.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисцилпины:
1.2 ознакомление обучающихся с концептуальными основами здоровьесбережения физической культуры как
необходимым условием воспитания здорового молодого поколения и оздоровления российского общества.
1.3 Задачи освоения дисцилпины:
1.4 формирование гуманистического мировоззрения и культуры здоровья;
1.5 воспитание навыков здорового образа жизни;
1.6 изучение педагогических и психогигиенических технологий здоровьесбережения;
1.7 подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности по здоровьесберегающим
технологиям;
1.8 формирование у обучающихся систематизированных знаний в области охраны жизни, а также формирования
культуры здорового образа жизни.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.2 Основы математической обработки информации
2.1.3 Ациклические виды спорта
2.1.4 Безопасность жизнедеятельности
2.1.5 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.6 Физическая культура и спорт
2.1.7 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.2 Спортивная медицина
2.2.3 Национальные виды спорта
2.2.4 Коммуникатвный практикум
2.2.5 Новые физкультурно-спортивные виды
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы охраны жизни и здоровья обучающихся (с учетом специфики дисциплины);
Уметь:
использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
Владеть:
навыками анализа здоровьесберегающих технологий;
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные термины, применяемые в дисциплине «Здоровьесберегающие технологии»;
основные методы изучения и оценки различных показателей функционального состояния органов и систем с учетом
двигательной нагрузки;
функциональные пробы для всех систем;
особенности контроля за влиянием двигательной нагрузки на организм в половозрастном аспекте;
дополнительные средства восстановления;
влияние физических упражнений на морфо-функциональные особенности органов и систем организма школьников;
методику исследования и оценки физического развития,
требования личной гигиены;
гигиенические требования к использованию факторов внешней среды;
основы закаливания;
основы рационального и лечебного питания.
3.2 Уметь:
формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп населения;
проводить и оценивать результаты тестов;
оценивать степень тренированности по данным функциональных проб, дать рекомендации по ее увеличению;
анализировать все исследования с точки зрения влияния на здоровье школьника.
3.3 Владеть:
методикой тестирования функционального состояния различных систем организма;
методикой исследования и оценки общей и специальной физической работоспособности;
методами гигиенического нормирования физических нагрузок при занятиях физической культурой и спортом.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Способы оздоровления растущего организма
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
кандидат биологических наук, доцент, Смирнова Алла Витальевна

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

2
4
6
6
62
4
72

Итого

РП

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:
1.2 сформировать у обучающихся знания по системному подходу к профилактике и оздоровлению организма на основе
современных официальных и альтернативных методов.
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 изучение закономерностей формирования здоровья человека, методов оценки количества и качества здоровья;
1.5 формирование установки на здоровый образ жизни;
1.6 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающимися через
приобщение к здоровому образу жизни;
1.7 воспитание у обучающихся ответственности и сознательного отношения к вопросам личного здоровья на основе
современных и традиционных концепций по системе и средствам оздоровления для совершенствования
психического и физического состояния, повышению адаптивных возможностей, работоспособности и высокой
продолжительности жизни;
1.8 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия человека
2.1.2 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.3 Педагогические технологии
2.1.4 Теория обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.2 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.3 Спортивная медицина
2.2.4 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья;
показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья;
диагностику состояния здоровья и его оценку, врачебный контроль, самоконтроль, (стандарты, индексы, номограммы,
функциональные пробы, упражнения-тесты);
принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов;
основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических состояний у
школьников;
законодательные основы охраны здоровья детей в РФ.
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3.2 Уметь:
использовать полученные теоретические и практические навыки для организации образовательного процесса с
использованием современных средств здоровьесберегающих технологий;
определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, владеть основными методами и способами
планирования направленного формирования двигательных умений, навыков и физических качеств;
использовать методы самоконтроля физического развития, физической подготовленности, функционального состояния для
разработки индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности;
формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков.
3.3 Владеть:
средствами, методами и способами восстановления организма, организации активного отдыха и реабилитации после травм и
перенесенных заболеваний;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей;
методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего
организма;
навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся и навыками формирования мотивации
здорового образа жизни.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Социальная адаптация и основы социально- правовых
знаний
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Истории и методики ее преподавания
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
д-р ист. наук, профессор, Корнилова Ирина Валерьевна

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

2
4
6
6
62
4
72

Итого

РП

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний о социальной среде, правовых
нормах, механизмах адаптации; приобретение умений и необходимых практических навыков, позволяющих
осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной помощи инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья для будущей успешной профессиональной деятельности в качестве учителя физической
культуры.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 научить обучающихся использовать нормы позитивного социального поведения, реализовывать свои права
адекватно законодательству;
1.4 дать представление об основополагающих международных документах, относящихся к правам инвалидов,законы и
другие нормативные правовые акты РФ, регулирующие правовое положение инвалидов,особенности регулирования
труда инвалидов;
1.5 дать обучающимся представление о механизмах социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов;
1.6 дать обучающимся представление об основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты и
образования;
1.7 научить обучающихся анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
1.8 научить обучающихся использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных
ситуациях;
1.9 научить взаимодействовать с участниками образовательного процесса
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Образовательное право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Национальные виды спорта
2.2.2 Новые физкультурно-спортивные виды
2.2.3 Коммуникативный практикум
2.2.4 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
механизмы социальной адаптации;
основополагающие международные документы по правам человека;
основы гражданского и семейного законодательства;
основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;
основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;
функции органов труда и занятости населения
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3.2 Уметь:
использовать нормы позитивного социального поведения;
использовать свои права адекватно законодательству;
обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
составлять необходимые заявительные документы;
использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях.
3.3 Владеть:
навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях;
навыками самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и творчески перерабатывать
правовую информацию.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Основы адаптивного физического воспитания
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.б.н., доцент, Парамонова Д.Б.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

5
РП

УП

РП

4
6
10
10
62

4
6
10
10
62

72

72

4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Итого
8
14
22
22
149
9
180

8
14
22
22
149
9
180
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с основами фундаментальных знаний в
теории и организации адаптивной физической культуры,подготовка их к педагогической деятельности в этой
области с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями
интеллекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного аппарата.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся практические умения и навыки выполнения основных физических упражнений,
используемых в адаптивной физической культуре;
1.4 обеспечить освоение обучающимися методических умений и навыков проведения занятий по различным видам
адаптивной физической культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Биомеханика двигательной системы
2.1.2 Биохимия
2.1.3 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта
2.1.4 Менеджмент физической культуры и спорта
2.1.5 Способы оздоровления растущего организма
2.1.6 Физиологические основы физического воспитания
2.1.7 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.8 Физиология человека
2.1.9 Анатомия человека
2.1.10 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.11 Педагогические технологии
2.1.12 Теория обучения
2.1.13 Ациклические виды спорта
2.1.14 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.15 Физическая культура и спорт
2.1.16 Циклические виды спорта
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Знать:
основные принципы командной работы, понятие толерантности
Уметь:
определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия
социальных, культурных и личностных различий
Владеть:
навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
способы оценки и контроля уровня физического развития и физической подготовленности, обеспечивающей
полноценную деятельность
Уметь:
выявлять уровень физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность
Владеть:
навыками оценки системы оздоровительных упражнений, направленных на поддержку уровня физической
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подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач
педагога;
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий обучения и
диагностики;
правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность;
основные факторы, влияющие на уровень физической подготовки, обеспечивающие полноценную деятельность
3.2 Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач педагога
разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей;
подбирать уровень физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность;
оценивать эффективность занятий физической культурой для определения своего уровня и уровня физической подготовки
обучающихся, обеспечивающей полноценную деятельность
3.3 Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения конкретных целей
обучения и развития обучающихся;
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий обучения и
диагностики;
различными способами оценки и подбора уровня физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность;
методами проведения самостоятельных занятий по физической культуре; методами комплексного контроля состояния
организма при нагрузках

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Лечебная физическая культура и массаж
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.б.н., доцент , Парамонова Д.Б.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

5
РП

УП

РП

4
6
10
10
62

4
6
10
10
62

72

72

4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Итого
8
14
22
22
149
9
180

8
14
22
22
149
9
180

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с основными средствами физической
культуры, применяемыми с профилактической и лечебной целью, различными видами массажа и другими
методами восстановительной терапии, а также обучение будущих специалистов использованию полученных знаний
в своей практической деятельности при разработке корригирующих, реабилитационных и оздоровительных
программ.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 получение знаний по применению средств ЛФК для профилактики и лечения наиболее распространенных
заболеваний и травм;
1.4 изучение сущности и механизмов влияния лечебной гимнастики и массажа на различные органы, системы и
организм в целом, в зависимости от исходного состояния больного,применяемых приемов и характера их
проведения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и методика обучения базовым видам спорта / спортивные игры
2.1.2 Теория и методика физической культуры
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Теория и методика обучения базовым видам спорта / лыжный спорт
2.1.6 Теория и методика обучения базовым видам спорта / плавание
2.1.7 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.8 Педагогические технологии
2.1.9 Теория и методика обучения базовым видам спорта / легкая атлетика
2.1.10 Теория и методика обучения базовым видам спорта / подвижные игры
2.1.11 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.12 Теория и методика обучения базовым видам спорта / гимнастика
2.1.13 Теория обучения
2.1.14 Физиология человека
2.1.15 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.16 Спортивные сооружения
2.1.17 Анатомия человека
2.1.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
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современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
сущность патологических изменений, характерных для наиболее распространенных заболеваний и травм;
физиологическое обоснование лечебного действия физических упражнений;
показания и противопоказания к применению ЛФК;
основные методики ЛФК при наиболее распространенных заболеваниях и травмах;
историю развития массажа, механизмы физиологического действия приемов массажа и сеанса массажа на организм
спортсмена;
гигиенические основы работы массажиста и инструктора ЛФК.
3.2 Уметь:
подбирать упражнения для решения специальных задач при наиболее распространенных заболеваниях и травмах;
разрабатывать и составлять комплексы физических упражнений на тот или иной период заболевания;
проводить самостоятельно занятия ЛФК при наиболее распространенных заболеваниях и травмах;
выполнять технически правильно все разновидности основных приемов массажа;
самостоятельно без подсказок со стороны преподавателя сделать общий сеанс восстановительного массажа
3.3 Владеть:
гигиеническими основами массажа;
навыками проведения всех основных приемов классического массажа;
способами оценки эффективности воздействия занятий ЛФК на больных;
навыками проведении занятий ЛФК с людьми, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Туризм в школе» - формирование знаний и умений об особенностях и способах
перемещения на маршрутах пешего и лыжного, водного походов с учетом содержательной специфики предмета
«Физическая культура» в общеобразовательной школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ туризма и ориентирования на местности, особенностей подготовки и проведения туристских
походов, мероприятий, соревнований;
1.4 изучение основ организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей через занятия туризмом;
1.5 освоение методов разработки и реализации культурно-просветительских программ с элементами туризма и
спортивного ориентирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим курсам:
2.1.2 Организация спортивно-зрелищных мероприятий
2.1.3 Организация физкультурно-массовой работы
2.1.4 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.5 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
Уметь:
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы безопасного отдыха и туризма;
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности
обучающихся, развития их творческих способностей;
основы разработки и реализации культурно-просветительских программ
3.2 Уметь:
организовывать спортивно-оздоровительные мероприятия с элементами туризма и спортивного ориентирования, проводить
отбор содержания культурно-просветительских программ;
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
3.3 Владеть:
опытом организации многодневных походов и походов выходного дня;
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей, подбора содержания культурнопросветительских программ
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Спортивное ориентирование во внеклассной работе
учителя физической культуры
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование знаний и умений об особенностях и способах перемещения на
дистанции по спортивному ориентированию с помощью компаса и карты с учетом содержательной специфики
предмета «Физическая культура» в общеобразовательной школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 усвоение техники и тактики ориентирования на местности;
1.4 изучение технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности;
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей через занятия ориентированием на
местности;
1.5 освоение способов разработки и реализации культурно-просветительские программы с элементами
ориентирования на местности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Правовая база деятельности учителя физической культуры
2.1.2 Правовые основы физической культуры и спорта
2.1.3 Физическая рекреация
2.1.4 Физкультурные образовательные технологии
2.1.5 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.6 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.7 Производственная педагогическая практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета;
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета;
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Средства преподаваемого учебного предмета,
особенности организации занятий по спортивному ориентированию в школьных кружках и секциях
3.2 Уметь:
работать со спортивной картой,
организовывать соревнования по спортивному ориентированию,
использовать средства преподаваемого учебного предмета для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
3.3 Владеть:
навыками организации соревнований по спортивному ориентированию и работы со средствами преподаваемого учебного
предмета для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у будущих учителей Физической культуры профессиональной
компетентности обучающихся на основе овладения основными представлениями о сущности, происхождении и
функциях общения, взаимосвязи общения с процессами развития и самопознания личности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обуччающихся знаний о различных аспектах общения: о целях и функциях общения, о видах,
средствах и структурных компонентах общения;
1.4 овладение обучающимися техник и приемов общения, умения вести беседу, правил слушания, способов
конструктивного разрешения конфликтов
1.5 развитие у обуччающихся умений эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса для
достижения образовательных целей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная педагогическая практика
2.1.2 Здоровьесберегающие технологии
2.1.3 Менеджмент физической культуры и спорта
2.1.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.5 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.1.6 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.7 Образовательное право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
способы разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования
Уметь:
разрабатывать е основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса)
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса
3.2 Уметь:
планировать и организовывать свою профессиональную деятельность
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на конкретные
характеристики образовательной среды
3.3 Владеть:
навыками взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний, навыков и умений в области измерений и
контроля в физическом воспитании и спорте.
1.2 Задачи изучения дисциплины
1.3 формирование знаний о метрологических основах спортивных измерений и современной теории и практики
комплексного контроля в физическом воспитании и спорте.
1.4 формирование навыков самостоятельной работы при проведении тестирования состояния и подготовленности лиц,
принадлежащих к различному контингенту по полу, возрасту, физическому развитию и подготовленности.
1.5 формирование умения использовать прикладные методы математической статистики для обработки и анализа
материала, в ходе проведения контроля.
1.6 формирование умения осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.2 Основы математической обработки информации
2.1.3 Естественнонаучная картина мира
2.1.4 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.5 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по теории и методике избранного вида спорта
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве
Знать:
основные естественнонаучные и математические понятия и законы, необходимые для ориентирования в
современном информационном пространстве
Уметь:
находить, выделять и характеризовать основные этапы развития естественнонаучных и математических
знаний
Владеть:
основными методами естественнонаучного познания для решения задач профессиональной деятельности в
современном информационном пространстве
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы научно-исследовательской деятельности
Уметь:
проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса
Владеть:
навыками сбора и обработки научных данных
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 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.
3.2 Уметь:
оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий;
осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль состояния организма в процессе проведения
физкультурно-спортивных занятий с использованием инструментальных методик;
организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по проблемам физического воспитания,
оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки;
применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения
физкультурно-спортивных занятий;
применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях профессиональной деятельности;
определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развития физических качеств и
находить методику их устранения;
метрологически грамотно использовать измерительную информацию для обработки и анализа показателей физической,
технической, тактической, теоретической и других видов подготовленности спортсменов, и их соревновательных и
тренировочных нагрузок.
3.3 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.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Компьютерная обработка данных экспериментальных
исследований в физической культуре и спорте
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
преп., Мубаракзянов Р.Б.;к.п.н., ст.преп., Морозов А.И.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

2
4
6
6
62
4
72

Итого

РП

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

УП: az44.03.01 ФК

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании базы знаний и умений по направлению методы
исследования и решения экстремальных задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формирование у обучающихся умений и навыков по определению эффективности различных видов деятельности
в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных методик;
1.4 формирование у обучающихся умений осуществления научного анализа, обобщения и оформления результатов
1.5 исследований;
формирование у обучающихся умений и навыков работы на компьютере с использованием информационных и
коммуникационных технологий
1.6 формирование у обучающихся умений использования современных средств коммуникационных технологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.2 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования
Владеть:
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы современных компьютерных технологий
принципы выполнения интерпретации результатов
методы оценки репрезентативности материала
3.2 Уметь:
чётко формулировать задачи,
составлять цифровые базы и выборки данных,
подготавливать данные для их обработки;
3.3 Владеть:
методами оценки репрезентативности материала,
методами объема выборок при проведении количественных исследований,
статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование компетенций , направленных на развитие личности студента и
способности применения средств и методов национальных видов спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических
и культурных различий;
1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной
деятельности;
1.5 формирование у студентов мотивационно- ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурноспортивной деятельностью;
1.6 освоение системой знаний об основах национальных видов спорта;
1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
1.8 приобретение опыта использования методико - практических знаний об национальных видах спорта для
самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Здоровьесберегающие технологии
2.1.2 Менеджмент физической культуры и спорта
2.1.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.1.4 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.5 Образовательное право
2.1.6 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
особенности педагогической коммуникации
Уметь:
осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса
Владеть:
навыками управления педагогическим процессом
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
историю, современное состояние и перспективы развития гимнастики Тай Чи,
правила техники безопасности при занятиях Тай Чи;
основные принципы, средства и методы обучения воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических
3.2 Уметь:
выполнять упражнения гимнастики Тай Чи,
применять методические приемы из гимнастики Тай Чи,
применять правила техники безопасности при занятиях Тай Чи,
самостоятельно заниматься гимнастикой Тай Чи.
реализовывать технологии обучения Тай Чи различных категорий занимающихся особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
3.3 Владеть:
техническими приемами на уровне учительского показа, а также приемами обучения и исправления ошибок, исходя из
индивидуальных особенностей занимающихся Тай Чи
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в обеспечении будущего учителя физической культуры дополнительными
знаниями, умениями и навыками в области новых здоровьесберегающих технологий
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
1.4 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
1.5 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установка на здоровый стиль жизни,
физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
1.6 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
1.7 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Здоровьесберегающие технологии
2.1.2 Менеджмент физической культуры и спорта
2.1.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.1.4 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.5 Образовательное право
2.1.6 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 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
3.2 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.
3.3 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 спортивнозрелищных мероприятия;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - 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.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 сформировать у студентов представление о видах спортивно-массовой работы;
1.4 познакомить с этапами проведения спортивно-массовых мероприятий;
1.5 дать представление об особенностях подготовки регулярных и нерегулярных спортивно-массовых мероприятий;
1.6 познакомить с особенностями проведения спортивно-массовой работы
1.7 охарактеризовать специфику мировых спортивных мероприятий;
1.8 познакомить с церемониями, сопровождающими мировые спортивные мероприятия;
1.9 выработать навыки проведения мероприятий различного уровня.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.2 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.3 Противодействие коррупции
2.1.4 История физической культуры
2.1.5 Международное олимпийское движение
2.1.6 Психология физической культуры
2.1.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Туризм в школе
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
Уметь:
анализировать характеристики сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
Владеть:
навыками применения знаний для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
предмет, историю и специфичную проблематику организации мероприятий;
основные понятия и термины;
положение о соревнованиях;
правила соревнований;
знать финансовые аспекты и ресурсное обеспечение мероприятия;
знать основные затруднения, возникающие в результате организации и проведении мероприятия;
3.2 Уметь:
уметь анализировать цели и задачи мероприятия;
уметь планировать проведения мероприятия;
3.3 Владеть:
средствами, методами и организационными формами проведения 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 мероприятия;
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Организация спортивно-зрелищных мероприятий
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Закреплена за кафедрой
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - дать обучающимся, 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
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся представление о видах работы;
1.4 познакомить с этапами проведения мероприятий;
1.5 дать представление об особенностях подготовки регулярных и нерегулярных мероприятий;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Туризм в школе
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
Уметь:
анализировать характеристики сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
Владеть:
навыками применения знаний для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 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;
3.2 Уметь:
уметь анализировать цели и задачи спортивно-зрелищного мероприятия;
уметь планировать проведения спортивно-зрелищного мероприятия;
3.3 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 спортивнозрелищных мероприятия;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области правовой базы
деятельности учителя физической культуры, формирование у обучающихся на этой основе способности
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
1.4 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, включая
Конвенцию о правах ребенка и трудовое законодательство;
1.5 формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства;
1.6 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением правовых и этических норм
профессиональной деятельности;
1.7 формирование навыка осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.2 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
Уметь:
использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
Владеть:
навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
физической культуре;
современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета «Физическая культура».
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3.2 Уметь:
использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
«Физическая культура»;
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета «Физическая культура».
3.3 Владеть:
навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета «Физическая культура»;
опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета «Физическая культура».
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области правовых основ
физической культуры и спорта, формирование у обучающихся на этой основе способности использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
1.4 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, включая
Конвенцию о правах ребенка и трудовое законодательство;
1.5 формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства;
1.6 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением правовых и этических норм
профессиональной деятельности;
1.7 формирование навыка осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.2 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
Уметь:
использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
Владеть:
навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
физической культуре;
современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета «Физическая культура».
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3.2 Уметь:
использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
«Физическая культура»;
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета «Физическая культура».
3.3 Владеть:
навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета «Физическая культура»;
опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета «Физическая культура».
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"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Повышение спортивного мастерства (классический вид
спорта)
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
д.б.н., профессор, Денисенко Ю.П.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2

3

4

5

УП

РП

УП

РП

УП
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8
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20
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8
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8
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4
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8
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22
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4
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6
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4
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6
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4
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УП

6
8
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14
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9
72

РП

6
8
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9
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Итого
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28
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие личности обучающихся и
способности применения средств и методов классических видов спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических
и культурных различий;
1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной
деятельности;
1.5 формирование у обучающихся мотивационно- ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно спортивной деятельностью;
1.6 освоение системой знаний об основах класических видов спорта;
1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
1.8 приобретение опыта использования методико - практических знаний об класических видах спорта для
самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучная картина мира
2.1.2 История
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Педагогика физической культуры
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности
Владеть:
навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта, освоение которых происходит в ходе
занятий игровыми видами спорта;
методику подготовки спортсменов игровых видов спорта;
о возрастно-половых закономерностях развития физических качеств и формирования двигательных навыков при занятиях
игровыми видами спорта;
методы и организацию комплексного контроля в занятиях игровыми видами спорта;
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
3.2 Уметь:
формулировать конкретные задачи в занятиях игровыми видами спорта в подготовке спортсменов различного возраста и
квалификации;
определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, подбирать приемы и средства для их
устранения, создавать условия для самоанализа и совершенствования;
подбирать и применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
3.3 Владеть:
владеть техникой и тактикой избранного вида спорта;
умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе научного представления о здоровом образе
жизни;
способами совершенствования профессиональных знаний и умений, в том числе в области охраны жизни и здоровья путем
использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны
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Повышение спортивного мастерства (игровые виды
спорта)
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
д.б.н., профессор, Денисенко Ю.П.;к.п.н., доцент, Чухно П.В.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2

3
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5

УП
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28
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие личности студента и
способности применения средств и методов игровых видов спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических
и культурных различий;
1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной
деятельности;
1.5 формирование у студентов мотивационно- ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно спортивной деятельностью;
1.6 освоение системой знаний об основах игровых видов спорта;
1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
1.8 приобретение опыта использования методико - практических знаний об игровых видах спорта для
самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучная картина мира
2.1.2 История
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Педагогика физической культуры
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
основы профессиональной педагогической деятельности
Уметь:
определять необходимые взаимосвязи профессиональной педагогической деятельности со смежными
научными дисциплинами
Владеть:
навыками проведения разъяснительной работы о значимости физического воспитания для различных
категорий населения
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта, освоение которых происходит в ходе
занятий игровыми видами спорта;
методику подготовки спортсменов игровых видов спорта;
о возрастно-половых закономерностях развития физических качеств и формирования двигательных навыков при занятиях
игровыми видами спорта;
методы и организацию комплексного контроля в занятиях игровыми видами спорта;
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
3.2 Уметь:
формулировать конкретные задачи в занятиях игровыми видами спорта в подготовке спортсменов различного возраста и
квалификации;
определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, подбирать приемы и средства для их
устранения, создавать условия для самоанализа и совершенствования;
подбирать и применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
3.3 Владеть:
техникой и тактикой избранного вида спорта;
навыками психофизического самосовершенствования на основе научного представления о здоровом образе жизни;
способами совершенствования профессиональных знаний и умений, в том числе в области охраны жизни и здоровья путем
использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны
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Физиология ВНД и сенсорных систем
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
кандидат билологических наук, доцент, Смирнова А.В.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
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2
8
10
10
58
4
72

УП: az44.03.01 ФК а1891.plx

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: раскрыть основные положения учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности,
для учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников в учебном процессе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомить обучающихся с различными формами индивидуального приспособления к изменяющимся внешним
условиям, филогенетическим и онтогенетическим развитием условно-рефлекторной деятельности, теорией
функциональных систем, разработанной Анохиным П.К.;
1.4 ознакомить обучающихся с современными представлениями о механизмах памяти, эмоций, целевого поведения, о
проблемах системной и динамической локализации функций,
1.5 ознакомить обучающихся с вопросами анализа и синтеза в высшей нервной деятельности, проблемами типов
темперамента, соотношением генотипа и фенотипа;
1.6 изучить биологические и социальные предпосылки в развитии поведения и психики ребенка.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины "Физиология ВНД и сенсорных систем" обучающиеся используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета "Биология" на предыдущем уровне
образования, и дисциплин
2.1.2 Анатомия человека
2.1.3 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.4 Педагогические технологии
2.1.5 Психолого-педагогический практикум
2.1.6 Теория обучения
2.1.7 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.2 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.3 Спортивная медицина
2.2.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.5 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
закономерности возрастного развития;
Уметь:
проектировать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся;
Владеть:
стандартизированными методиками диагностики психофизических характеристик обучающихся;
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
методы оценки свойств нервной системы;
Уметь:
диагностировать основные свойства нервной системы;
Владеть:
методиками изучения основных свойств нервной системы, индивидуальных особенностей высшей нервной
деятельности, памяти, восприятия, утомляемости и работоспособности, диагностики самочувствия и
настроения;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
структурно-функциональную характеристику центральной нервной системы;
основные закономерности развития мозга как базы формирования психических процессов;
системы и методы физиологического изучения мозга;
рефлекторную деятельность мозга;
нейрофизиологические механизмы психики;
основные свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности;
методы оценки свойств нервной системы;
закономерности переработки информации в сенсорных системах;
механизмы организации адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза.
3.2 Уметь:
диагностировать основные свойства нервной системы;
осуществлять методическое обеспечение диагностики типов высшей нервной деятельности;
планировать и организовывать исследования психической деятельности человека;
оценивать эффективность психологических воздействий на человека по изменению условно-рефлекторной деятельности;
оценивать адекватность методов обучения.
3.3 Владеть:
методиками изучения основных свойств нервной системы, индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности,
памяти, восприятия, утомляемости и работоспособности, методиками диагностики самочувствия и настроения, определения
функциональной асимметрии мозга, стрессоустойчивости;
навыками организации исследования психической деятельности человека.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основами биохимии, особенностями биохимических
процессов при тренировках, с целью повышения работоспособности и улучшения спортивных результатов,
благодаря полученным знаниям о химической структуре и обмене веществ в живых клетках.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 понимание взаимосвязи обменных процессов, протекающих в организме;
1.4 понимание единства метаболических процессов в целом организме на основе системных знаний о химическом
строении живых организмов и физико-химических процессах, обеспечивающих их жизнедеятельность,
1.5 формирование углубленных представлений о взаимосвязях между регулирующими стимулами и механизмами
регуляции процессов жизнедеятельности на молекулярном и клеточном уровне;
1.6 понимание значимости биохимических знаний для сохранения здоровья и улучшения спортивных результатов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины "Биохимия" обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования и
дисциплин
2.1.2 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.3 Теория обучения
2.1.4 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.5 Педагогические технологии
2.1.6 Психолого-педагогический практикум
2.1.7 Теория и методика легкой атлетики
2.1.8 Анатомия человека
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Лечебная физическая культура и массаж
2.2.2 Основы адаптивного физического воспитания
2.2.3 Спортивная медицина
2.2.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.5 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
закономерности возрастного развития:
Уметь:
проектировать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся;
Владеть:
стандартизированными методиками диагностики психофизических характеристик обучающихся;
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;
Уметь:
анализировать состояние организма человека по результатам диагностики;
Владеть:
основными методами химического анализа биологического материала;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные биохимические понятия, термины и законы;
строение и биохимические свойства, биологическую роль и пищевое значение основных классов биологически важных
соединений, входящих в состав живых организмов;
основные метаболические пути превращения, лежащие в основе жизнедеятельности и возможные причины их нарушений;
механизмы передачи и реализации генетической информации при синтезе ДНК, РНК, белков;
принципы и значение современных методов диагностики наследственных заболеваний;
роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене веществ и в передаче гормональных сигналов внутрь клеток;
механизмы извлечения и использования энергии организмом;
биологические функции гормонов, регулирующих обмен веществ.
3.2 Уметь:
анализировать состояние организма человека, используя знания о биохимических процессах, лежащих в основе
жизнедеятельности;
прогнозировать возможности развития заболеваний, используя знания о биохимических механизмах их развития;
прогнозировать влияние заболеваний на процессы обмена веществ.
3.3 Владеть:
основными методами химического анализа биологического материала;
методами обнаружения в биологических объектах белков, углеводов, липидов и витаминов;
методами исследования свойств и определения активности ферментов.
навыками адаптации научных знаний и умений по биохимии к целям и задаами чам профессиональной деятельности;
навыками применения полученных знаниий и практических навыков для предупреждения заболеваний, с использованием
знаний о молекулярных механизмах их развития;
навыками интерпретации полученных в эксперименте данных.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать общие научно-методические основы профессионального мировоззрения
по физической культуре, заложить необходимые для этого компетенции в сфере рекреации средствами физической
культуры и спорта.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть перспективные направления в системе физкультурно-оздоровительной деятельности на современном
этапе;
1.4 сформировать комплекс знаний и умений, отражающих здоровьесберегающий и здоровьеразвивающий аспекты
физической культуры и спорта;
1.5 обеспечить освоение системы знаний в области физкультурно-оздоровительных технологий, целостное осмысление
содержательной стороны профессиональной деятельности в сфере оздоровительно-рекреативной физической
культуры;
1.6 создать представление о современных научных концепциях в медико-биологической, психолого-педагогической
областях знаний в сфере оздоровительной физической культуры;
1.7 обеспечить освоение обучающимися системы методических знаний и практических навыков в процессе
применения различных факторов оздоровления, традиционных и нетрадиционных физкультурно-оздоровительных
технологий в сфере физической культуры и спорта;
1.8 сформировать умения и навыки обеспечения различных видов контроля и управления за психофизическим и
функциональным состоянием различных групп населения в процессе занятий физической культурой и спортом;
1.9 научить вырабатывать стратегию, моделировать построение физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом
генотипологических особенностей (индивидуально-типологических особенностей, физического состояния)
занимающихся;
1.10 сформировать у будущих специалистов активное творческое отношение к самостоятельному повышению
профессионального уровня, к расширению научно-теоретической базы, совершенствованию практических навыков
в решении ряда задач профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Физическая рекреация» обучающиеся используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
2.1.2 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.3 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства и системы оздоровления, традиционные и нетрадиционные физкультурно-оздоровительные
технологии;
Уметь:
использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов контроля для оценки
влияния физических нагрузок на индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий;
Владеть:
различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, определяющие конкретную область своей
будущей профессии, их взаимосвязь в системе знаний;
психофизиологические, социально-психологические и медико-биологические закономерности развития физических
способностей и двигательных умений занимающихся;
способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
основные положения управленческих наук, организационные основы сферы физической культуры и спорта;
средства и системы оздоровления, традиционные и нетрадиционные физкультурно-оздоровительные технологии;
основы методики обучения двигательным действиям, особенности дозирования нагрузки, планирования рабочего материала
в различных видах физкультурно-оздоровительных технологий;
организационные и методические особенности построения занятий различного типа при реализации физкультурнооздоровительных технологий.
3.2 Уметь:
определять способности и уровень готовности личности включиться в соответствующую физкультурно-спортивную
деятельность;
определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень подготовленности занимающихся в различные
периоды возрастного развития;
использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов контроля для оценки влияния
физических нагрузок на индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий;
реализовывать задачи здоровьесбережения в процессе занятий физической культурой и спортом;
моделировать содержание физкультурно-оздоровительных занятий с различным контингентом занимающихся с учетом
индивидуально-типологических особенностей и состояния здоровья;
дозировать и регулировать физическую и психоэмоциональную нагрузку в процессе занятий физкультурнооздоровительными технологиями;
организовать врачебно-педагогический контроль в процессе занятий оздоровительно-рекреативной физической культурой с
целью осуществления коррекции процесса оздоровительной тренировки;
разрабатывать стратегию и осуществлять педагогическую коррекцию физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом
результатов комплексной диагностики психофизического состояния занимающихся.
3.3 Владеть:
умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе научного представления о здоровом образе
жизни;
различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;
способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в избранном виде спорта;
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами деятельности в сфере физической культуры
и спорта в условиях поликультурной среды;
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.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины заключается в повышении уровня профессиональной подготовленности и
компетентности будущих специалистов по физической культуре и спорту на основе использования в учебном
процессе современных педагогических технологий в физкультурном образовании и спорте.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Обеспечить освоение студентами основ знаний в области технологий физкультурно-спортивной деятельности,
целостное осмысление содержательной стороны (средств, методов, организованных форм) профессиональной
деятельности в физической культуре;
1.4 Сформировать у студентов практические умения и навыки выполнения основных физических упражнений,
используемых в различных видах технологий физкультурно-спортивной деятельности;
1.5 Сформировать у студентов самостоятельность и творчество при использовании различных технологий
физкультурно-спортивной деятельности, обеспечить освоение ими опыта творческой методической и практической
деятельности в процессе применения физических упражнений и естественно-средовых гигиенических факторов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.2 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.3 Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Противодействие коррупции
2.1.6 История физической культуры
2.1.7 Международное олимпийское движение
2.1.8 Психология физической культуры
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя физической культуры
2.2.3 Физкультурно-спортивные сооружения
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
Уметь:
использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
Владеть:
навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для
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обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Средства и методы физического воспитания различных контингентов населения;
Возрастные особенности физического воспитания.
3.2 Уметь:
Определять общие и конкретные цели и задачи физического воспитания;
Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивные соревнования.
3.3 Владеть:
Технологией обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств;
Технологией планирования и контроля физкультурной деятельности различных контингентов занимающихся.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции,
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях ееѐ применения в профессиональной
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений;
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на
изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих
появлению и распространению различных форм коррупции;
1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История физической культуры
2.1.2 Международное олимпийское движение
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Психология физической культуры
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация физкультурно-массовой работы
2.2.2 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.3 Физкультурные образовательные технологии
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативно-правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере
образования
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Владеть:
навыками определения цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России;
социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
основы государственной и международной системы противодействия коррупции;
сущность и структуру антикоррупционной политики;
механизмы и формы участия институтов гражданского общества в целях эффективного противодействия коррупционным
проявлениям
3.2 Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать факты правонарушений и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
правильно составлять и оформлять юридические документы
3.3 Владеть:
навыками владения юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Противодействие терроризму и экстремизму
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Истории и методики ее преподавания
44.03.01 Педагогическое образование , профиль Физическая культура

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
канд. соц. наук, доцент, Галиев Ленар Мирзанурович

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

5
УП

4
6
10
10
58
4
72

Итого
РП

4
6
10
10
58
4
72

УП

4
6
10
10
58
4
72

РП

4
6
10
10
58
4
72

УП: az44.03.01 ФК

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний о терроризме как социально-правовом
явлении, особенностях террористических организаций, признаках террористической деятельности, методах и
средствах борьбы с терроризмом.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование коммуникативной, информационной компетентности, которые заключаются:
1.4 в уважительном отношении к разным этнокультурам и религиям (коммуникативная компетентность);
1.5 в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России (информационная компетентность).
1.6 знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ обеспечения безопасности (социальноправовая компетентность);
1.7 знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму (социально-правовая компетентность);
1.8 умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и в мире в целом
(информационная компетентность);
1.9 повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств личности (социально-психологическая
компетентность);
1.10 формирование социально-личностных компетенций, состоящих:
1.11 в принятии различий и мультикультурности, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и
инокультурной среде;
1.12 в формировании гражданственности и социальной активности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психолого-педагогические основы педагогической деятельности в сфере общего среднего образования
2.1.2 Производственная педагогическая практика
2.1.3 Здоровьесберегающие технологии
2.1.4 Менеджмент физической культуры и спорта
2.1.5 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.6 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.1.7 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
2.1.8 Математические и информационные основы профессиональной деятельности
2.1.9 Образовательное право
2.1.10 Основы математической обработки информации
2.1.11 Ациклические виды спорта
2.1.12 Безопасность жизнедеятельности
2.1.13 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.14 Основы здорового и безопасного образа жизни
2.1.15 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.16 Физическая культура и спорт
2.1.17 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы охраны жизни и здоровья обучающихся (с учетом специфики дисциплины)
Уметь:
использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
навыками анализа здоровьесберегающих технологий
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ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
законодательство Российской Федерации, международные конвенции и международные акты по противодействию
терроризму;
понятие, сущность и классификация видов терроризма;
наличие связи феномена терроризма с другими проблемами современности;
способы борьбы с терроризмом
3.2 Уметь:
правильно оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые акты по вопросам организации и осуществления
борьбы с терроризмом;
реализовывать нормы права применительно к соответствующим правоотношениям;
анализировать проявления террористической активности на основе различных теорий социального познания
3.3 Владеть:
методологией познания феномена терроризма в различных его репрезентациях;
системой понятий, в рамках которой возможно осмысление проблем антитеррористической безопасности;
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль Физическая культура
Программа подготовки: академический бакалавриат
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
наименование практики

1. Цель и задачи практики
Целью учебной практики является приобретение обучающимися первичных
профессиональных умений и навыков путем погружения в профессиональную среду.
Задачами учебной практики являются:
 Изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра физической
культуры в условиях практической работы.
 Развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам
профессионального цикла, общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения должностных обязанностей учителя физической культуры.
 Формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности,
осознанности социальной значимости своей будущей профессии.
 Формирование
умений
самостоятельной
постановки
и
решения
исследовательских задач в собственной профессиональной деятельности как факторов
совершенствования навыков самоорганизации и самообразования.
Данные задачи практики направлены на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетенции
ОК – 1

ОК – 2

Содержание компетенции
согласно ФГОС ВО
Способность
использовать
основы
философских
и
социогуманитарных
знаний
для формирования научного
мировоззрения

Перечень планируемых результатов
обучения
Знать: основные категории и понятия
учебной
дисциплины
Физическая
культура в аспекте формирования
научного мировоззрения.
Уметь:
критически
работать
с
литературой; использовать понятийный
аппарат
учебной
дисциплины
Физическая культура для формирования
научного мировоззрения.
Владеть: методами научного анализа
теоретических источников по учебной
дисциплине Физическая культура в
аспекте
формирования
научного
мировоззрения
Способность
анализировать Знать: основные этапы и закономерности
основные
этапы
и исторического
процесса,
основные
закономерности
понятия и даты исторического развития
исторического развития для для формирования гражданской позиции

формирования
позиции

ОК – 3

ОК – 4

ОК – 6

гражданской Уметь: выделять основные этапы и
закономерности исторического процесса,
применять
основные
исторические
понятия для формирования гражданской
позиции
Владеть: навыками вычленения в
исторических событиях и процессах
основных этапов и закономерностей
исторического развития для
формирования гражданской позиции
Способность
использовать Знать: базовые понятия
и термины
естественнонаучные
и естественных и математических наук для
математические знания для ориентирования
в
современном
ориентирования
в информационном пространстве
современном
Уметь: применять естественнонаучные
информационном
знания в учебной и профессиональной
пространстве
деятельности
в
современном
информационном пространстве
Владеть:
основными
методами
естественнонаучного
познания
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
в
современном
информационном пространстве
Способность к коммуникации Знать: основы коммуникации в устной и
в устной и письменной письменной формах на русском и
формах
на
русском
и иностранном языках для решения задач
иностранном
языках
для межличностного
и
межкультурного
решения
задач взаимодействия
межличностного
и Уметь: вступать в коммуникацию в
межкультурного
устной и письменной формах на русском
взаимодействия
и иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Владеть:
навыками
соблюдения
культуры общения для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Способность
к Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и самоорганизации и самообразования, их
самообразованию
особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности
Уметь: самостоятельно определять цели
и задачи самоорганизации и
самообразования для выполнения
профессиональной деятельности
Владеть: технологиями организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной
перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и
самооценки деятельности

ПК – 1

Готовность
реализовывать
образовательные программы
по учебным предметам в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

ПК – 11

Готовность
использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания для постановки и
решения исследовательских
задач в области образования

Знать:
основы
реализации
образовательной
программы
по
учебному предмету Физическая культура
в соответствии с ФГОС
Уметь: реализовывать образовательную
программу по Физической культуре в
соответствии с требованиями ФГОС
Владеть:
навыками
составления
образовательной программы на основе
методических разработок по Физической
культуре в соответствии с требованиями
ФГОС
Знать: принципы, способы и порядок
организации исследовательской работы;
-методы и методики оценки физических
способностей и функционального
состояния обучающихся.
Уметь:
-подбирать теоретический и
диагностический материал в
соответствии с задачами исследования;
- 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.
Владеть:
Опытом
практической
деятельности
по
организации
исследований, подбору и анализу
теоретического материала, проведению
диагностических срезов с последующей
интерпретацией результатов

3. Основные этапы практики:
№ п/п
Разделы (этапы) практики

1

2

3

Подготовительный. Участие в установочной конференции. Знакомство с
положением по практикам ВО, содержанием РП по практике, с целью, задачами
практики, с пакетом отчетной документации, требованиями к оформлению
документации, критериями оценивания ознакомительной практики на
промежуточной аттестации.
Получение задания, разработка плана учебной практики, инструктаж по технике
безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.
Ознакомительный. Ознакомление с базой практики, с администрацией.
Изучение системы учебно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы
на базе практики; знакомство с коллективом учащихся; изучение системы
работы учителя физической культуры, материально-технического и
методического обеспечения.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального

4

задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обобщение материалов практики;
Подготовка отчета по итогам практики;
Оформление отчета по практике;
Участие в итоговой конференции по учебной практике;
Защита отчета.
4. Общая трудоемкость практики во 2 семестре составляет 3 ЗЕТ, 108 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
наименование практики

1. Цель и задачи практики
Целью производственной педагогической практики является приобретение и
совершенствование обучающимися практических навыков, а также опыта
профессиональной деятельности учителя физической культуры, формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности бакалавра физической культуры, на
основе моделирования и реализации педагогической работы в образовательных
организациях.
Задачами производственной педагогической практики являются:
 изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра физической
культуры в условиях практической работы в образовательных организациях;
 развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам
профессионального
цикла,
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных
обязанностей учителя физической культуры;
 формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности,
осознанности социальной значимости своей будущей профессии.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетенции
ОК-5

Содержание компетенции
согласно ФГОС ВО
Способность
работать
в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и личностные
различия

Перечень планируемых результатов
обучения
Знать: основные принципы командной
работы, понятие толерантности
Уметь: определять основные принципы
командной
работы,
оперировать
понятием
толерантность
для
восприятия социальных, культурных и
личностных различий
Владеть:
навыками
определения
основных
принципов
командной
работы,
оперирования
понятием
толерантности
к Знать:
содержание
процессов
и самоорганизации и самообразования,
их
особенностей
и
технологий
реализации,
исходя
из
целей
совершенствования профессиональной
деятельности
Уметь: самостоятельно определять цели
и
задачи
самоорганизации
и
самообразования
для
выполнения
профессиональной деятельности
Владеть: технологиями организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания
во
временной
перспективе, способами планирования,

ОК-6

Способность
самоорганизации
самообразованию

ОПК – 4

Готовность
к
профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере образования

ОПК – 6

Готовность к обеспечению
охраны жизни и здоровья
обучающихся.

ПК – 2

Способность
современные
технологии
диагностики

ПК-3

Способность решать задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

ПК – 4

Способность
использовать
возможности образовательной
среды
для
достижения
личностных, метапредметных
и предметных результатов

использовать
методы
и
обучения
и

организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности
Знать: требования к образовательным
результатам
в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
сферы образования
Уметь: использовать базовые правовые
знания при решении различных
профессиональных задач
Владеть:
навыками
использования
нормативно-правовой
базы
для
решения
профессиональных
задач
сферы образования
Знать: основы охраны жизни
и
здоровья обучающихся (с учетом
специфики дисциплины физическая
культура).
Уметь: использовать базовые знания
для обеспечения охраны жизни и
здоровья обучающихся..
Владеть:
навыками
разработки
программ
здоровьесбережения
и
опытом практической деятельности по
самостоятельному
проведению
мероприятия с целью пропаганды ЗОЖ
в соответствии с разработанным
планом-конспектом.
Знать: современные
методы
и
технологии обучения и диагностики
Уметь: применять современные методы
и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыками
использования
современных методов и технологий
обучения
и
диагностики
для
достижения
конкретных
целей
обучения и развития обучающихся
Знать: задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
Уметь: анализировать задачи
воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Владеть: опытом формулирования цели
и задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности
Знать: основы
использования
возможностей образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и обеспечения

обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов

ПК – 5

Способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

ПК – 6

Готовность к взаимодействию
с
участниками
образовательного процесса

качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
физической
культуры
Уметь:
использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса средствами
физической культуры
Владеть:
опытом
проектирования
образовательной среды под конкретный
метапредметный
и
предметный
результат
средствами
физической
культуры
Знать:
основы
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального самоопределения
обучающихся
Уметь: применять знания для описания
основных характеристик социализации
и профессионального самоопределения
обучающихся
Владеть: навыками анализа основных
характеристик
социализации
и
профессионального самоопределения
обучающихся
Знать: основы взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса
Уметь:
взаимодействовать
с
участниками
образовательного
процесса (педагогами; обучающимися и
их родителями)
Владеть:
навыками
установления
взаимодействия
с
коллегами,
обучающимися и их родителями для
решения
конкретных
вопросов
обучения, воспитания и развития

3. Основные этапы практики:
№ п/п
1

2

3

Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Участие в установочной конференции. Получение задания,
разработка плана производственной практики, инструктаж по технике
безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией. Изучение
системы учебно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы на базе
практики; знакомство с коллективом обучающихся; изучение системы работы
учителя физической культуры, материально-технического и методического
обеспечения.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального

4
5

задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Аналитический. Обобщение, обработка и анализ материалов практики;
Подготовка отчета по итогам практики;
Оформление отчетной документации.
Заключительный. Участие в итоговой конференции. Защита отчета.

4. Общая трудоемкость практики в 3 семестре составляет 6 ЗЕТ, 216 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
наименование практики

1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности является приобретение обучающимися
практических навыков, а также опыта
профессиональной деятельности учителя
физической культуры (тренера) формирование общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности
бакалавра, на основе моделирования и реализации педагогической работы (учителя
физической культуры, тренера) в образовательных организациях.
Задачами производственной практики являются:

изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра физической
культуры в условиях практической работы в образовательных организациях.
 развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам
профессионального цикла, общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения должностных обязанностей учителя физической культуры,
тренера по виду спорта.
 формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности,
осознанности социальной значимости своей будущей профессии.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетенции
ОК-6

ОК-7

Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
согласно ФГОС ВО
обучения
Способность
к Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и самоорганизации и самообразования, их
самообразованию
особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности
Уметь: самостоятельно определять цели и
задачи
самоорганизации
и
самообразования
для
выполнения
профессиональной деятельности
Владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
Способность использовать Знать: основы правовых знаний в
базовые правовые знания в различных
сферах
деятельности
различных
сферах (образование, воспитание, развитие) в
деятельности
предметной области Физическая культура
Уметь: применять законы и другие
нормативные правовые акты в различных
сферах деятельности в предметной
области Физическая культура
Владеть: навыками анализа законов и
других нормативных правовых актов в
различных
сферах
деятельности
в

ОК-8

Готовность
поддерживать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную деятельность

ОК–9

Способность использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

ОПК-2

Способность осуществлять
обучение,
воспитание
и
развитие
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей обучающихся

ОПК-3

Готовность к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса

предметной области Физическая культура
Знать: способы оценки и контроля уровня
физического развития и физической
подготовленности,
обеспечивающей
полноценную деятельность
Уметь: выявлять уровень физической
подготовки,
обеспечивающей
полноценную деятельность
Владеть: навыками оценки системы
оздоровительных упражнений,
направленных на поддержку уровня
физической подготовки, обеспечивающей
полноценную деятельность
Знать: приемы первой помощи, методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.
Уметь: применять алгоритм оказания
первой помощи, алгоритм защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
опытом
практической
деятельности
по
оказанию
первой
помощи, и действию для
защиты
обучающихся в условиях ЧС
Знать: основы социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
для
осуществления
обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать
социальные,
возрастные,
психофизические
и
индивидуальные особенности, в том числе
особые образовательные потребности
обучающихся
для
осуществления
обучения, воспитания и развития
Владеть: навыками анализа социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
для
осуществления обучения, воспитания и
развития
Знать: основы психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного
процесса
Уметь: определять преимущества и
недостатки
психолого-педагогических
характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками
психологопедагогического сопровождения учебновоспитательного процесса

ОПК-5

Владением
основами Знать: основы профессиональной этики и
профессиональной этики и речевой культуры
речевой культуры.
Уметь:
выделять
основные
характеристики профессиональной этики
и речевой культуры
Владеть:
навыками
самоанализа
профессиональной этики и речевой
культуры
ПК – 6
Готовность
к Знать:
основы
взаимодействия
с
взаимодействию
с участниками образовательного процесса
участниками
Уметь: взаимодействовать с участниками
образовательного процесса.
образовательного процесса (педагогами;
обучающимися и их родителями)
Владеть:
навыками
установления
взаимодействия
с
коллегами,
обучающимися и их родителями для
решения конкретных вопросов обучения,
воспитания и развития
ПК - 7
Способность организовывать Знать: основы
организации
сотрудничество
сотрудничества обучающихся, поддержки
обучающихся, поддерживать их
активности
и
инициативности,
их
активность
и самостоятельности
обучающихся,
инициативность,
развития их творческих способностей
самостоятельность
Уметь: анализировать характеристики
обучающихся, развивать их сотрудничества обучающихся, поддержки
творческие способности
их
активности
и
инициативности,
самостоятельности
обучающихся,
развития их творческих способностей
Владеть: навыками применения знаний
для
организации
сотрудничества
обучающихся, поддержки их активности и
инициативности,
самостоятельности
обучающихся, развития их творческих
способностей
3. Основные этапы практики:
№ п/п
Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Участие в установочной конференции. Получение задания,
1
разработка плана производственной практики, инструктаж по технике
безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией. Изучение
системы учебно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы на базе
2
практики; знакомство с коллективом обучающихся; изучение системы работы
учителя физической культуры, материально-технического и методического
обеспечения.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
3
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Аналитический. Обобщение, обработка и анализ материалов практики;
4
Подготовка отчета по итогам практики;
Оформление отчетной документации.
5
Заключительный. Участие в итоговой конференции. Защита отчета.
4. Общая трудоемкость практики в 6 семестре составляет 6 ЗЕТ, 216 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
наименование практики

1. Цель и задачи практики
Целью практики является приобретение обучающимися практических навыков, а
также опыта профессиональной деятельности учителя физической культуры и основ
безопасности жизнедеятельности, формирование профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности бакалавра при организации и
проведении исследовательской работы и формирование готовности к постановке и
решению исследовательских задач в области образования на основе моделирования и
реализации научно-исследовательской деятельности в процессе педагогической работы в
образовательных организациях.
Задачами производственной практики являются:
 Изучение особенностей педагогической деятельности бакалавра в условиях
практической работы в образовательных организациях.
 Развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам
профессионального цикла, общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения должностных обязанностей учителя физической культуры.
 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.
 Формирование умений руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
 Формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности,
осознанности социальной значимости своей будущей профессии.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенции согласно
обучения
ФГОС ВО
ОК-6
Способность
к Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и самоорганизации и самообразования, их
самообразованию
особенностей и технологий реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной деятельности
Уметь: самостоятельно определять цели и
задачи самоорганизации и самообразования
для
выполнения
профессиональной
деятельности
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во временной перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
ПК – 11
Готовность
Знать: принципы, способы и порядок

использовать
систематизированные
теоретические
и
практические
знания
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования

ПК – 12

№ п/п

1

2
3

организации исследовательской работы;
-методы и методики оценки физических
способностей и функционального состояния
обучающихся.
Уметь:
-подбирать теоретический и диагностический
материал в соответствии с задачами
исследования;
- 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.
Владеть: Опытом практической деятельности
по организации исследований, подбору и
анализу теоретического материала,
проведению диагностических срезов с
последующей интерпретацией результатов
Способность
Знать: принципы и способы организации и
руководить
учебно- руководства учебно-исследовательской
исследовательской
деятельностью обучающихся на основе
деятельностью
технологий решения социальных и
обучающихся
личностно значимых проблем в образовании.
Уметь: подбирать актуальные темы,
разрабатывать план (алгоритм) учебноисследовательской деятельности
обучающихся, осуществлять контроль
учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
Владеть: опытом практической деятельности
по руководству учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся.

3. Основные этапы практики:
Разделы (этапы) практики
Вводный. Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе
установочной
конференции.
Получение
задания,
разработка
плана
производственной практики, инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности и внутреннего трудового распорядка. Знакомство с базой практики,
структурой учреждения с администрацией. Изучение системы научноисследовательской работы на базе практики; лабораторного, материальнотехнического и методического обеспечения.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Заключительный. Обработка и анализ полученной информации, подготовка
отчета по практике; Участие в итоговой конференции; Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 8 семестре составляет 6 ЗЕТ, 216 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
наименование практики

1.

Цель и задачи практики

Целью практики является окончательное формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности учителя физической культуры, закрепление и углубление
знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, приобретение необходимых
умений практической работы по избранной специальности, а также сбор и обработка
эмпирического материала для выполнения выпускной квалификационной работы на
основе выявления и решения актуальных проблем в области физической культуры в
процессе моделирования и реализации педагогической и научно-исследовательской
работы в образовательных организациях.
Задачами производственной преддипломной практики являются:

изучение особенностей педагогической и научно-исследовательской
деятельности бакалавра физической культуры в условиях практической работы в
образовательных организациях;

формирование умений самостоятельной постановки и решения
исследовательских задач в собственной профессиональной деятельности как факторов
совершенствования навыков самоорганизации и самообразования;

сбор эмпирического материала для решения исследовательских задач в
соответствии с целью ВКР;
 развитие и совершенствование теоретических знаний по дисциплинам
профессионального
цикла,
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных
обязанностей учителя физической культуры.
 формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности,
осознанности социальной значимости своей будущей профессии.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетенции
ОК-1

ОК-3

Содержание компетенции
согласно ФГОС ВО
Способность
использовать
основы
философских
и
социогуманитарных знаний
для формирования научного
мировоззрения

Перечень планируемых результатов
обучения
Знать: основные категории и понятия
учебной
дисциплины
Физическая
культура в аспекте формирования
научного
мировоззрения
Уметь:
критически
работать
с
литературой; использовать понятийный
аппарат
учебной
дисциплины
Физическая
культура
для
формирования научного мировоззрения
Владеть: методами научного анализа
теоретических источников по учебной
дисциплине Физическая культура в
аспекте
формирования
научного
мировоззрения
Способность
использовать Знать: базовые понятия и термины
естественнонаучные
и естественных и математических наук

ОК – 6

ОПК-1

ПК-4

математические знания для для ориентирования в современном
ориентирования
в информационном пространстве
современном
Уметь:
использовать
информационном
естественнонаучные и математические
пространстве
знания в учебной и профессиональной
деятельности применяя современные
информационные технологии
Владеть:
навыками
работы
с
естественнонаучным и математическим
аппаратом с целью приобретения
профессиональных и общенаучных
знаний,
применяя
современные
информационные технологии
Способность
к Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и самоорганизации и самообразования,
самообразованию
их
особенностей
и
технологий
реализации,
исходя
из
целей
совершенствования профессиональной
деятельности
Уметь: самостоятельно определять цели
и
задачи
самоорганизации
и
самообразования
для
выполнения
профессиональной деятельности
Владеть: технологиями организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания
во
временной
перспективе, способами планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности
Готовность
сознавать Знать: профессионально
важные
социальную
значимость качества будущей профессии, основы
своей будущей профессии, мотивации
к
осуществлению
обладать
мотивацией
к профессиональной деятельности
осуществлению
Уметь: определять характеристики
профессиональной
профессионально
важных
качеств
деятельности
будущей профессии и мотивации к
осуществлению
профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
анализа
профессионально
важных
качеств
будущей профессии и мотивов в
аспекте выполнения профессиональной
деятельности
Способность
использовать Знать: основы
использования
возможности
возможностей образовательной среды
образовательной среды для для
достижения
личностных,
достижения
личностных, метапредметных
и
предметных
метапредметных
и результатов обучения и обеспечения
предметных
результатов качества
учебно-воспитательного
обучения и обеспечения процесса
средствами
физической
качества
учебно- культуры
воспитательного
процесса Уметь:
использовать возможности

ПК – 11

средствами преподаваемых образовательной среды для достижения
учебных предметов
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса средствами
физической культуры
Владеть:
опытом
проектирования
образовательной среды под конкретный
метапредметный
и
предметный
результат
средствами
физической
культуры
Готовность
использовать Знать: принципы, способы и порядок
систематизированные
организации
исследовательской
теоретические
и работы;
практические знания для -методы
и
методики
оценки
постановки
и
решения физических
способностей
и
исследовательских задач в функционального
состояния
области образования
обучающихся.
Уметь:
-подбирать
теоретический
и
диагностический
материал
в
соответствии с задачами исследования;
- 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.
Владеть:
опытом
практической
деятельности
по
организации
исследований, подбору и анализу
теоретического материала, проведению
диагностических
срезов
с
последующей
интерпретацией
результатов

3. Основные этапы практики:
№ п/п
1

2

3

Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Участие в установочной конференции. Получение задания,
разработка плана производственной практики, инструктаж по технике
безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией. Изучение
системы учебно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы на базе
практики; знакомство с коллективом обучающихся; изучение системы работы
учителя физической культуры, материально-технического и методического
обеспечения.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации

4
5

Аналитический. Обобщение, обработка и анализ материалов практики;
Подготовка отчета по итогам практики;
Оформление отчетной документации.
Заключительный. Участие в итоговой конференции. Защита отчета.

4. Общая трудоемкость практики в 11 семестре составляет 6 ЗЕТ, 216 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний об основных
этапах,закономерностях и особенностях мирового исторического процесса,с акцентом на историю России;
периодизации всемирной и отечественной истории, о месте и роли России в мировой, европейской и евразийской
цивилизации;выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве
учителя.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, в
политической организации общества;
1.4 формирование патриотизма и гражданской позиции, стремление своими действиями служить интересам России, в
т.ч. защите национальных интересов;
1.5 воспитание чувства национальной гордости;
1.6 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического
процесса, воспитание толерантности;
1.7 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими
социальными институтами;
1.8 формирование навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного
подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
1.9 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
1.10 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому
культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, сформированные на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Повышение спортивного мастерства (игровые виды спорта)
2.2.2 Повышение спортивного мастерства (классический вид спорта)
2.2.3 Социология и правовые основы физической культуры и спорта
2.2.4 Философия
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Уметь:
выделять основные этапы и закономерности исторического процесса, применять основные исторические
понятия для формирования патриотизма и гражданской позиции
Владеть:
навыками вычленения в исторических событиях и процессах основных этапов и закономерностей
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности в области физической культуры
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Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности в области физической культуры
Владеть:
навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности в области физической культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
основные направления, проблемы, теории и методы истории;
движущие силы и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической организации общества;
различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
3.2 Уметь:
логически мыслить, вести научные дискуссии;
работать с разноплановыми источниками;
осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения
3.3 Владеть:
представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма;
навыками анализа исторических источников;
приемами ведения дискуссии и полемики;
навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств учителя
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с
основами философии для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости своей
будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению
навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности
признавать правоту оппонента;
1.4 сформировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой
и отечественной философии в контексте общечеловеческого и росийского культурно-исторического процесса;
1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в
условиях многообразия философских и научных школ и направлений;
1.6 овладеть навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучная картина мира
2.1.2 История
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.2 Общая психология
2.2.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.4 Производственная преддипломная практика
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия в области философии в аспекте формирования научного мировоззрения
Уметь:
критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат философии для формирования
научного мировоззрения
Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по философии в аспекте формирования научного
мировоззрения
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности
Владеть:
навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные категории и понятия в области философии в аспекте формирования научного мировоззрения;
характеристики критического мышления и критерии его применения для формирования научного мировоззрения;
методологию науки в аспекте формирования научного мировоззрения;
нравственные ценности и качества личности, необходимые для будущего педагога;
принципы мироустройства и место в нем человека,проблему взаимоотношения «мир-человек»;
систему основополагающих идей в составе мировоззрения человека и общества для осознания профессионально важных
качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;
методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
3.2 Уметь:
критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат философии для формирования научного
мировоззрения;
анализировать основные индивидуально-типологические особенности личности в аспекте практического использования в
профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение;
научно обосновывать собственную позицию при анализе философских проблем, возникающих в учебно-воспитательном
процессе, опираясь на научное мировоззрение;
критически мыслить,аргументировать, составлять публичную речь, вести диалог;
решать важные задачи в профессиональной деятельности;
диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению профессиональной
деятельности
3.3 Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по философии в аспекте формирования научного мировоззрения;
способами анализа философских и социогуманитарных первоисточников по заданным критериям для формирования
научного мировоззрения;
навыками выбора метода познания с позиций научного мировоззрения для обоснования собственной позиции при анализе
нравственных ценностей и качеств личности, возникающих в учебно-воспитательном процессе;
оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их анализа для
формирования научного мировоззрения;
методами оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их анализа для
формирования научного мировоззрения;
способами анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности;
принципами исследования основных проблем человека, его бытия и познания для использования в профессиональной
деятельности и формирования научного мировоззрения

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правоведение
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки
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Курс
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Лекции
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Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП

4
4
8
8
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4
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Итого

РП

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы базовых правовых знаний и представлений
концептуальных основ российского государства и отраслей права для использования в различных сферах
деятельности; формирование правовой культуры студентов; повышение уровня их правосознания, а также
готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся правовое сознание;
1.4 научить обучающихся анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной
литературе;
1.5 научить обучающихся соблюдению законодательства, принятию решений и совершению иных юридических
действий в точном соответствии с законом;
1.6 сформировать у обучающихся умения и навыки в использовании законодательства, применении правовых норм,
работе со служебной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности образования
Уметь:
применять законы и другие нормативные правовые акты в различных сферах деятельности
Владеть:
навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в различных сферах деятельности
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативно-правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность сферы
образования
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
базовые понятия и основополагающие концепции из области отраслей права Российской Федерации для использования в
различных сферах деятельности;
содержание основных нормативных правовых актов в сфере образования для использования в профессиональной
деятельности
3.2 Уметь:
применять базовые понятия и основополагающие концепции из области отраслей права Российской Федерации для
использования в различных сферах деятельности;
использовать основные нормативные правовые акты в сфере образования для осуществления профессиональной
деятельности

стр. 3

3.3 Владеть:
базовыми понятиями и содержанием основополагающих концепций из области отраслей права Российской Федерации для
использования в различных сферах деятельности;
навыками использования основных нормативных правовых актов в сфере образования для осуществления
профессиональной деятельности
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"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")
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Закреплена за кафедрой
Направление подготовки
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курсам
Курс
1
Итого
УП
РП
Вид занятий
Лекции
4
4
4
4
Лабораторные
8
8
8
8
Итого ауд.
12
12
12
12
Кoнтактная рабoта
12
12
12
12
Сам. работа
195 195 195 195
Часы на контроль
9
9
9
9
Итого
216 216 216 216

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, умений и навыков для применения
их в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах с учетом знания
основ профессиональной этики и речевой культуры.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать иноязычную коммуникативную компетенцию для решения социально-коммуникативных и
профессиональных задач в различных областях деятельности в устной и письменной формах;
1.4 способствовать формированию новых коммуникативных умений при комплексном подходе, предусматривающем
развитие языковой компетентности как единого взаимосвязанного процесса активизации общих и специфических
языковых компетенций;
1.5 совершенствовать владение различными видами иноязычного общения – чтения, говорения, аудирования и письма
для получения и оценивания информации в области профессиональной деятельности из зарубежных источников;
1.6 способствовать социокультурному развитию личности будущего специалиста, способного использовать
иностранный язык как средство общения в диалоге родной и иностранной культур в контексте соизучения
иностранного языка и культуры его носителей;
1.7 способствовать становлению профессиональной этики и речевой культуры обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины Иностранный язык обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Документирование образовательного процесса и управленческой деятельности
2.2.2 Профессиональная этика
2.2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь:
вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
основы профессиональной этики и речевой культуры
Уметь:
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
Владеть:
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
языковой материал (лексические, грамматические средства общения) изучаемого иностранного языка;
комплекс национально-культурных особенностей и реалий стран изучаемого языка;
методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры.
3.2 Уметь:
грамотно и адекватно оперировать языковым материалом и формулами речевого этикета изучаемого иностранного языка в
коммуникации в устной и письменной формах;
определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры.
3.3 Владеть:
моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
иностранным языком в объеме, необходимом для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике и
коммуникации в профессиональной среде;
навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры.

