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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины:  
Предметные: овладение теоретическими основами исторических зна-

ний, представлениями о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, о месте человека в историческом процессе; развитие способности 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции; овладение совре-

менными способами анализа исторической информации; формирование це-

лостного взгляда на всемирно-исторический процесс и толерантного воспри-

ятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отно-

шения к историческому наследию и культурным традициям.  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению; формирование готовности к саморазвитию; фор-

мирование личной ответственности в принятии решений; развитие общих 

способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в ре-

шении социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Ме-

сто и роль России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. 

Античные цивилизации. Христианская Европа и исламский мир в Средние 

века. Происхождение славян и образование Древнерусского государства. От 

Киевской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в 

Средние века. Средневековая культура России и зарубежных стран. Новое 

время: понятие и периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. Рос-

сия в XVI-XVIII вв. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Куль-

тура России и зарубежных стран в XVI-XVIII вв. Страны Европы и Северной 

Америки в XIX в. Россия в XIX в. Страны Востока в XIX в. Развитие миро-

вой культуры в XIX в. Россия и мир в начале ХХ в. Первая мировая война. 

Участие в войне России. Страны Запада и США в 1918-1939 гг. СССР в 



межвоенный период. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир в послевоенный период (1945-

1990-е гг.). Мир в начале ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели дисциплины: овладение основами философских знаний. 

2. Компетенции: ОК-1,2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Философия как наука: роль философии в 

науке, жизни человека и общества. Основные этапы становления и развития 

философской мысли. Основные проблемы философии бытия (онтологии). 

Основные проблемы гносеологии. Философия и методология науки. Основ-

ные проблемы социальной философии. Философское осмысление культуры и 

цивилизации. Философская антропология. Философское осмысление про-

блем современного мира. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции; формирование основ профессиональных знаний средствами 

иностранного языка. 

2. Компетенции: ОК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: О себе. Моя семья. Распорядок дня. Моя 

учеба. Мой университет. Важность изучения английского языка. Система 

высшего образования в странах изучаемого языка. Знакомство с Великобри-

танией. Знакомьтесь – США Знакомство с англоязычными странами. Совре-

менные проблемы общества в странах изучаемого языка. Моя будущая про-

фессия. Понятие, цель и задачи изучаемой науки (специальности), связь с 

другими науками. Роль спорта в нашей жизни, виды спорта. Спортивная лек-

сика. Основные категории, понятия, термины. Персоналии: П.Лесгафт. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования 

1. Цель дисциплины: изучение основ российского законодательства, 

приобретение навыков применения закона в сфере образования. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теория государства и права. Конститу-

ционные основы сферы образования Система образования РФ. Образова-

тельные правоотношения. Гражданско-правовые отношения в сфере образо-

вания. Трудовые отношения в сфере образования. Правовой статус участни-

ков отношений в сфере образования. Государственное регулирование в сфере 

образования. Международное правовое регулирование образования. 



5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.5 Социология 

1. Цели дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, выде-

ляя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания. 

2. Компетенции: ОК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. 

История становления и развития социологии. Общество как социокультурная 

система. Культура как система ценностей и норм. Социализация личности. 

Социальные конфликты. Социальная структура и стратификация. Социаль-

ные общности и социальные группы. Социальные институты и социальные 

организации. Социальный контроль. Методология и методы социологическо-

го исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.6 Психология 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: освоение основных подходов к анализу психологических 

явлений; формирование умений практического и теоретического применения 

знаний по психологии; освоение методов организации и проведения психо-

логического исследования; осмысление связи между педагогическим воздей-

ствием на ребенка и его психологическим развитием, генотипической и сре-

довой обусловленностью развития; исследование процессов развития психи-

ки детей в условиях образовательных систем на каждом возрастном этапе; 

формирование умения соизмерять сенситивные периоды в жизни ребенка с 

процессами обучения и воспитания; осмысление методов психологического 

анализа различных форм поведения и деятельности личности. 

Личностные: формирование способности к анализу основных законов 

развития личности в современной социокультурной среде; пониманию зако-

номерностей поведения личности и группы в процессе филогенеза и меха-

низмов их влияния; освоение моральных норм и основ нравственного пове-

дения в профессиональной деятельности; готовности к применению психоло-

гических знаний; готовности к проведению учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ по психологии с использованием различных 

методов психодиагностики. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: Общая психология. Предмет, объект и 

методы психологии. Место психологии в системе наук. Основные направле-

ния в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика 

и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психи-

ки. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 



Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные 

психические процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интел-

лект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психо-

логия личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Социальная психология. Социально-психологические явления. Социали-

зация, социальное поведение, социальное познание, социальные качества 

личности, социальная психология личности. Виды и феномены взаимодей-

ствия, человек как субъект взаимодействия, общение и взаимодействие. 

Групповые феномены. Практическая социальная психология. Социальная 

психология в образовании. 

Возрастная и педагогическая психология. Предмет, методы, задачи воз-

растной и педагогической психологии. Детерминанты развития. Созревание 

и развитие. Социокультурный фон развития. Понятие возраста. Возрастная 

периодизация. Закономерности психического развития. Психическое разви-

тие в разные возрастные периоды (новорожденность, младенчество, до-

школьное детство, младший школьник, подросток, юноша, период зрелости, 

старость): биологические основы развития, социальная ситуация развития, 

основные психические новообразования, кризисы развития, развитие обще-

ния, развитие познавательной сферы, развитие личности, ведущий вид дея-

тельности, развитие Я – концепции. Психическая готовность к школе. Пси-

хологические новообразования в младшем школьном возрасте подростковом 

возрасте. Виды сотрудничества в учебной деятельности. Анализ деятельно-

сти учения. Начальные логические приемы мышления. Психологические 

умения. Специфические приемы познавательной деятельности. Взаимосвязь 

общих и специфических знаний и умений. Умение учиться. Закономерности 

процесса усвоения. Контроль и его функции в учебном процессе. Учебная 

мотивация. Формирование научных понятий. Формирование умения учить-

ся. Психология воспитания диагностика познавательной деятельности. Ос-

новы профессионализма учителя. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.7 Педагогика 

1. Цели дисциплины: содействовать формированию у бакалавра обра-

зования фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в 

комплексе мировоззренческих проблем современной педагогики; развивать 

навыки творческого применения методов обучения и воспитания в сфере об-

разования, методик исследования с учетом междисциплинарных связей и 

конструктивно-проектных подходов к изучению этих проблем в научно-

педагогической деятельности. 

2. Компетенции: ОК-2,6, ОПК-1,2,3, ПК-2,3,4,5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов. 

4. Содержание дисциплины:  



Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Образовательная 

система России: факторы развития и совершенствования, принципы и струк-

тура, формы получения образования. Общая характеристика педагогической 

профессии. Сущность и содержание профессиональной педагогической дея-

тельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культу-

ра педагога. Профессиональная компетентность как основа теоретической и 

практической деятельности  педагога. Общее представление о педагогике как 

науке. Методология педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагоги-

ки с другими науками. Методы педагогических исследований. Профессио-

нальное самовоспитание и самообразование педагога. Карьера педагога. 

Раздел 2. Теория воспитания. Сущность процесса воспитания: цели, за-

дачи, движущие силы, закономерности и принципы. Современные подходы и 

концепции воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Кол-

лектив и личность. Общественное и семейное воспитание. Система форм и 

методов воспитания. Технология организации и оценки результата воспита-

ния в учебной и внеучебной деятельности. Содержание воспитательной дея-

тельности классного руководителя. Воспитательная система образовательной 

организации. Профессиональный анализ воспитательного процесса. 

Раздел 3. Теория обучения. Дидактика как наука, ее методологические 

характеристики. Дидактические концепции и системы. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Непрерывный характер 

образования. Единство преподавания и учебно-познавательной деятельности. 

Мотивация учения на разных возрастных этапах. Ведущие подходы, законо-

мерности и принципы обучения. Содержание образования как фундамент ба-

зовой культуры личности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт как фактор обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации. Методы, средства и организационные формы обуче-

ния. Технология организации и оценки качества учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся. 

Раздел 4. История образования и педагогической мысли. История обра-

зования и педагогической мысли на ранних этапах развития человеческого 

общества. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. Школа 

и педагогическая мысль Нового времени. Школа и педагогическая мысль в 

Новейшее время.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 

1. Цели дисциплины:  
Предметные: овладение основами естественнонаучных знаний, спосо-

бами естественнонаучной деятельности, формирование единого естественно-

научного взгляда на мир.  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению, формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  



4. Содержание дисциплины: Мир и его познание. Наука и культура. 

Наука в развитии. Взаимосвязь естественных наук. Современная естествен-

нонаучная картина мира.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9 Информационные технологии 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов опыта использования 

естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в совре-

менном информационном пространстве и успешной самореализации в про-

фессиональной деятельности.  

2. Компетенции: ОК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Технические средства информатизации 

образования. Технологии информатизации образования. Интернет в образо-

вании. Методы информатизации образовательной деятельности. Разработка 

средств информатизации образования. Информационная образовательная 

среда и информационное образовательное пространство. Использование ин-

формационных и телекоммуникационных технологий в профессии педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.10 Основы математической обработки информации 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний, ос-

нов классических методов математической обработки информации; форми-

рование у студентов навыков применения математического аппарата обра-

ботки данных теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач; развитие способности к логическому, аналити-

ческому, критическому мышлению; формирование готовности к саморазви-

тию; формирование личной ответственности в принятии решений; развитие 

общих способностей: общение и сотрудничество, точности и продуктивности 

в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Роль математики в обработке информа-

ции. Использование логических законов, элементов теории множеств, при 

работе с информацией. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероят-

ности. Случайные величины. Элементы математической статистики. Теория 

корреляции.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины:  
Предметные: Изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 



организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния.  

Личностные: Формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.,108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности как науки и учебной дисциплины. Гражданская оборона как 

составная часть обороноспособности страны. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты Оповещение и эвакуация. Опасные природные явления 

в литосфере. Опасные природные явления в гидросфере. Опасные природные 

явления в атмосфере. Природные пожары. Транспортные аварии и катастро-

фы. Пожары и взрывы. Аварии на химически опасном объекте (ХОО), биоло-

гически опасном объекте (БОО). Аварии на радиационно опасных объектах 

(РОО). Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 

гидротехнических сооружениях. Опасные инфекционные заболевания чело-

века, животных и растений. Социально опасные явления. Психологическая 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Психопатологические последствия 

чрезвычайной ситуации. Формирование здоровья и здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины: овладеть основными медицинскими терминами и 

понятиями; уметь применять их на практике; расширить знания по биологии; 

овладеть определенными практическими навыками проведения медицинских 

мероприятий; уметь применять полученные знания на практике и выбирать 

средства для решения поставленных задач; обеспечить студентов необходи-

мой информацией и практическими навыками основ первой медицинской 

помощи, позволяющими сохранять и укреплять здоровье; сформировать ги-

гиенические знания, нормы и правила здорового образа жизни, убеждения в 

необходимости сохранения своего. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Критерии комплексной оценки состояния 

здоровья школьников. Группы здоровья детей. Причины и факторы, вызыва-

ющие неотложные состояния. Принципы оказания первой медицинской по-

мощи при неотложных состояниях. Терминальные состояния. Принципы и 

методы реанимации. Техника проведения реанимационных мероприятий. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания (физкультурное образование) 

1. Цели дисциплины:  



Предметные: создание фундаментального представления профессио-

нально-ориентированных знаний, умений и навыков, составляющих основу 

становления педагога по физической культуре; формирование инновацион-

ного компонента по освоению технологии профессиональной деятельности, 

как основы проектирования и реализации собственного учебно-

воспитательного процесса по физической культуре.  

Личностные: развитие общих способностей: развитие способности к ло-

гическому, аналитическому, критическому мышлению; формирование готов-

ности к саморазвитию; развитие общих способностей: общения и сотрудни-

чества, точности и продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОПК-1,2, ПК-1,2,3,4,5,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методика обучения физической культуре 

и физического воспитания детей дошкольного возраста. Методика обучения 

физической культуре и физического воспитания физической культуре детей 

и молодежи школьного возраста. Методика обучения физической культуре и 

физического воспитания физической культуре студенческой молодежи. Ме-

тодика обучения физической культуре и физического воспитания физической 

культуре взрослого населения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б.14 Методика обучения и воспитания (физкультурно-

оздоровительные технологии) 

1. Цели дисциплин: расширить знания о современных физкультурно-

оздоровительных технологиях. 

2. Компетенции: ОПК-1,2, ПК-1,2,3,4,5,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: Формы, средства и методы физкультуры, 

которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, формируют опти-

мальный фон для жизнедеятельности человека.  

Методики общего оздоровления, повышения сопротивляемости орга-

низма вредным воздействиям внешней среды, предупреждение заболеваний 

и т.д. Методики занятий оздоровительной физической культурой взрослого 

населения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б.15 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины:  
Предметные: обеспечение общелингвистической подготовки студентов; 

систематизация знаний о языке и речи; систематизация знаний о языковых 

нормах.  

Личностные: развитие познавательной самостоятельности студентов; 

развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; формирование у сту-

дентов необходимых для профессиональной деятельности речевых знаний, 

риторических умений и соответствующих навыков. 



2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литера-

турном языке, культуре речи. Этический аспект культуры речи. Коммуника-

тивный аспект культуры речи. Риторика. Нормы современного русского ли-

тературного языка. Стилистика. Орфография и пунктуация. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, способствующих формированию 

профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную социаль-

ную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы физической куль-

туры: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов, основные составляющие в теории и методике физической 

культуры. Возрастные и морфофункциональные особенности развития физи-

ческих качеств и формирования двигательных навыков при занятиях базовы-

ми видами двигательной деятельности. Дидактические принципы, использу-

емые при занятиях различными видами физической культуры Методы физи-

ческой культуры. Основные средства физической культуры. Физические ка-

чества и двигательные способности с методикой развития и воспитания Тех-

ника двигательных действий с методикой обучения. Антропометрические и 

физические особенности студентов вузов. 

Методические основы физической культуры: Методические особенно-

сти использования дидактических принципов при занятиях различными ви-

дами физической культуры. Методические особенности использования мето-

дов и средств физической культуры в обучении двигательным действиям. 

Методические особенности использования средств и методов в развитии фи-

зических качеств и воспитании двигательных способностей. Методические 

особенности оценивания физических способностей и техники выполнения 

физических упражнений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Модуль 1: Базовые дисциплины профиля 

 

Б1.В.ОД.1.1 Организация детского отдыха 

1. Цель дисциплины: содействие освоению студентами педагогических 

знаний и приобретение практических навыков, необходимых для работы в 

качестве педагога-организатора отдыха детей и подростков, а также форми-



рование профессиональной компетентности педагога в сфере летнего оздо-

ровления, досуга. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: История развития детских оздоровитель-

ных лагерей. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятель-

ность детского оздоровительного лагеря. Основные этапы летней смены и 

особенности работы педагога на каждом этапе. Психолого-педагогические 

основы работы с временным детским коллективом. Технологии организации 

деятельности временного детского коллектива. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.1.2 Теория физической культуры 

1. Цель дисциплины: усвоение студентами системы научных знаний о 

сущности физической культуры, ее свойствах, возможностях и закономерно-

стях управления процессом физического совершенствования человека. 

2. Компетенции: ПК-2,3,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4.  Содержание дисциплины: Модернизация образования в государстве 

на современном этапе. Цели, задачи, направления физического воспитания в 

образовательных учреждениях. Роль и место физической культуры в обеспе-

чении здоровья нации и содействии социально-экономическому развитию 

общества. Компетентностный подход как результат в образовательном про-

цессе по физической культуре в образовательных учреждениях. Технология 

обучения двигательным действиям. Технология воспитания физических ка-

честв. Самостоятельная работа как фактор формирования компетенций в 

процессе обучения и воспитания (по профилю подготовки) в образователь-

ных учреждениях. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.3 Теория и методика физической рекреации 

1. Цель дисциплины: обеспечить как теоретическое, так и практиче-

ское осмысление основ физической культуры. Оперировать средствами и ме-

тодами формирования здорового образа жизни на основе потребности в фи-

зической активности. Применять навыки научно-методической деятельности 

для решения конкретных задач в процессе профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-2,3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Цели, задачи, направления физического 

воспитания в образовательных учреждениях. Роль и место физической куль-

туры в обеспечении здоровья нации и содействии социально-

экономическому развитию общества. Компетентностный подход как резуль-

тат в образовательном процессе по физической культуре в образовательных 

учреждениях. Технология обучения двигательным действиям. Технология 

воспитания физических качеств. Методические особенности методики обу-



чения и воспитания в процессе организации занятий по физической культуре. 

Методические особенности планирования обучения и воспитания (по профи-

лю подготовки) в образовательных учреждениях. Проектирование учебного 

материала по физической культуре в общеобразовательной школе. 

Самостоятельная работа как фактор формирования компетенций в про-

цессе обучения и воспитания (по профилю подготовки) в образовательных 

учреждениях. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.1 Моделирование учебно-воспитательного процесса по физи-

ческой культуре в образовательных учреждениях 

1. Цели дисциплины: усвоение студентами знаний, приобретение прак-

тических умений и навыков моделирования образовательной среды по физи-

ческой культуре в образовательных учреждениях различного уровня. 

2. Компетенции: ПК-1,2,4,8,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основы педагогического моделирования. 

Технология моделирования образовательной среды по ФК. Моделирование 

процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учрежде-

ниях. Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической куль-

туре в средних общеобразовательных школах. Моделирование учебно-

воспитательного процесса по физической культуре в учреждениях среднего 

профессионального образования. Моделирование учебно-воспитательного 

процесса по физической культуре в учреждениях высшего профессионально-

го образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.5 Моделирование физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в учреждениях образования  

1. Цель дисциплины: усвоение студентами знаний, приобретение прак-

тических умений и навыков моделирования образовательной среды по физи-

ческой культуре в образовательных учреждениях различного уровня. 

2. Компетенции: ПК-1,2,4,8,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: В содержании дисциплины представлены 

теоретические аспекты основ моделирования физкультурно-оздоровительной 

деятельности в учреждениях образования, роли и месте в системе физиче-

ской культуры. Раскрыты особенности моделирования физкультурно-

оздоровительной деятельности в дошкольном, школьном и вузовском обра-

зовании. Основные понятия, направления, виды и формы моделирования 

физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном, школьном и ву-

зовском образовании, роль в современном российском обществе и мире. Эта-

пы развития моделирования физкультурно-оздоровительной деятельности в 

образовательных учреждениях. Функции, классификация, организационно-

методическая характеристика массовых форм и течений моделирования физ-



культурно-оздоровительной деятельности в России и за рубежом. Содержа-

ние моделирования физкультурно-оздоровительной деятельности в учрежде-

ниях образования, особенности работы с различным контингентом учащихся 

и студентов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.6 Профессиональное педагогическое мастерство 

1. Цели дисциплины: содействие формированию общепрофессио-

нальной и общекультурной педагогической компетентности бакалавра, 

укрепить его интерес к будущей педагогической профессии, способствовать 

его самореализации в учебно-воспитательном процессе, познакомить с си-

стемой научно-исследовательской и самостоятельной работы в вузе. 

Предметные: 

- овладение основами знаний о педагогической деятельности; 

- овладение различными средствами коммуникации в профессиональ-

ной педагогической деятельности; формирование научного взгляда об осо-

бенности современного этапа развития образования в мире. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к работе с разными источниками педагоги-

ческой информации, переработке и осмыслении их; развитие способности к 

использованию средств коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- развитие общих способностей: установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 

2. Компетенции: ПК-2,3,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; правовые нормы реализации педагогиче-

ской деятельности и образования; сущность и структуру образовательных 

процессов; особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поли-культурного и полиэтнического общества; тенденции развития миро-

вого историко-педагогического процесса, особенности современного этапа 

развития образования в мире; основы просветительской деятельности; ме-

тодологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); теории и технологии обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; содержание 

преподаваемого предмета; закономерности психического развития и осо-

бенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; 

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; спо-

собы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; способы построения межличностных отношений в группах разно-

го возраста; особенности социального партнерства в системе образования; 

способы профессионального самопознания и саморазвития. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.7 Экономические, управленческие и правовые основы про-

фессиональной деятельности 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и умений си-

стемного анализа и практического использования основ современных эконо-

мических, управленческих и правовых отношений, складывающихся в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-1,4, ПК-1, ПКв-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов. 

4. Содержание дисциплины: Экономические основы профессиональ-

ной деятельности (ПД): Кадровое обеспечение ПД в сфере физкультурного 

образования (ФКО) и физкультурно-оздоровительных технологий (ФОТ). 

Материально-техническое ПД в сфере ФКО и ФОТ. Финансовое обеспече-

ние ПД в сфере ФКО и ФОТ. Международные экономические отношения в 

сфере ПД. Управленческие и правовые основы ПД в сфере ФКО и ФОТ: Тео-

ретико-методологические основы управленческой деятельности в сфере 

ФКО и ФОТ. Организация управления сферой ФКО и ФОТ. Формы и сред-

ства менеджмента в сфере ФКО и ФОТ. Правовые основы ПД в сфере ФКО 

и ФОТ. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.8 Технологии физкультурно-оздоровительных и спортивно-

зрелищных мероприятий 

1. Цель дисциплины: содействие формированию готовности осуществ-

лять профессиональную коммуникацию для решения задач профессиональ-

ной деятельности в процессе проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

2. Компетенции: ПК-1,3,6,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Технологии физкультурно-массовых и 

зрелищных мероприятий: Основные направления, формы и методы органи-

зации физкультурно-спортивного досуга населения. Спортивно-зрелищные и 

спортивно-массовые мероприятия: основные понятия и термины. Принципы 

и правила проведения физкультурно-массовых мероприятий. Массовые 

спортивно-художественные представления как жанр зрелищного искусства: 

развитие жанра и становление спортивной режиссуры в России. Подготовка 

и проведение массового физкультурно-спортивного мероприятия. Компози-

ционно-постановочный план, творчество. Положение о мерах по обеспече-

нию общественного порядка и безопасности, а так же эвакуации участников 

и зрителей. 

Технологии спортивных мероприятий: Возникновение спорта, спорт и 

массовая культура, рост популярности спорта. Функции соревнований. Спе-

цифические и неспецифические функции соревнований. Классификация со-

ревнований, видов спорта, перечень необходимых для проведения соревно-



ваний условий. Проведение соревнований по спортивным играм. Календарь 

соревнований, иерархическое построение соревнований. Проведение сорев-

нований по неигровым видам. Объективные и субъективные показатели. 

Принципы и правила проведения массовых спортивно-зрелищных мероприя-

тий. Разработка концепции и составление сценария массового. спортивного 

мероприятия. Постановка спортивно-зрелищного мероприятия. Композици-

онно-постановочный план, творчество. Олимпийские игры как самый массо-

вый зрелищный вид спортивных соревнований. Положение о мерах по обес-

печению общественного порядка и безопасности при проведении спортивных 

соревнований. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.9 Психология и педагогика физкультурной и оздоровительной 

деятельности 

1. Цели дисциплины: систематизация подходов отечественных и зару-

бежных педагогов к трактовке понятий «физическая культура» и «физкуль-

турно-оздоровительная деятельность». 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность – это одно из ведущих направлений деятельности образовательного 

учреждения, ориентированное на развитие физических, психических и лич-

ностных качеств и социальных потребностей обучающихся, на формирова-

ние ценностей здоровья и здорового образа жизни посредством использова-

ния психолого-педагогических методов и форм, средств физической культу-

ры.  

Оптимизация двигательной активности обучающихся, укрепление здо-

ровья, развитие психических и личностных качеств обучающихся; организа-

ция целенаправленной профилактики асоциального поведения обучающихся 

и их родителей; формирование представлений и ценностей здоровья и ЗОЖ у 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.10 Материально-техническое обеспечение физкультурной и 

оздоровительной деятельности 

1. Цели дисциплины: содействие овладению студентами основами зна-

ний о материально-техническом оснащении, эксплуатации спортивного ин-

вентаря и оборудования, строительстве и эксплуатации спортивных соору-

жений; формирование навыков эффективной эксплуатации спортивного ин-

вентаря и сооружений; овладение способами проектирования простейших 

спортивных сооружений.  

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-4, ПКв-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Исторические сведения о спортивных со-

оружениях. Классификация спортивных сооружений, инвентаря и оборудо-



вания. Требования к материально-техническому оснащению физической 

культуры. Требования к спортивным сооружениям для различных видов 

спорта, спортивным сооружениям в различных типах жилых образований. 

Особенности эксплуатации учебного, спортивного инвентаря и оборудова-

ния, физкультурно-спортивных сооружений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.11 Основы педагогического проектирования 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний об особенностях проектной деятельности, нацеленной на преобразо-

вание педагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления 

различных видов профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-8,9,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические аспекты педагогического 

проектирования. История проектирования в образовании. Теоретические ос-

новы педагогического проектирования. Объекты педагогического проектиро-

вания. Практические аспекты педагогического проектирования. Требования 

к участникам педагогического проектирования. Проектирование содержания 

образования, образовательных систем, педагогических технологий, учебных 

текстов. Результаты и оценка проектной деятельности в образовании. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.12 Проектирование здоровьесберегающей среды в учреждени-

ях образования 

1.Цели дисциплин: овладение теоретическими знаниями в области 

охраны жизни и здоровья обучающихся и освоение практических основ про-

ектирования образовательных программ здоровьесберегающей направленно-

сти в условиях учреждений образования. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-8,9,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144часа. 

4. Содержание дисциплины: Основы современного научного знания в 

сфере формирования здоровья человека. Возрастные особенности здоровья и 

формирования здорового образа жизни обучающихся. Нормативно-правовые 

основы здоровьесберегающей деятельности в образовании. Методологиче-

ские основы здоровьесберегающей деятельности в образовании. Проектиро-

вание образовательных программ здоровьесберегающей направленности в 

учреждениях образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.13 Проектирование физкультурно-оздоровительной деятель-

ности в образовательных учреждениях 

1. Цель дисциплины: разработка и внедрение физкультурно-

оздоровительных программ, направленных на формирование культуры здо-

рового образа жизни в условиях образовательного учреждения. 



2. Компетенции: ОПК-6, ПК-8,9,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Проблема здоровьесбережения подраста-

ющего поколения. Понятие «педагогическое проектирование». Научные ос-

новы педагогических технологий. Технологические аспекты проектирова-

ния физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Общая ха-

рактеристика оздоровительных видов технологий физкультурно-спортивной 

деятельности. Специфика деятельности педагога в условиях реализации тех-

нологического подхода. Методика проектирования физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности (этапы). Проектирование тех-

нологий обучения определенному виду физкультурно-оздоровительной или 

спортивной деятельности. Технология планирования физкультурно-

оздоровительной деятельности. Проектирование деятельности педагога (тре-

нера) и учащегося (спортсмена). Проектирование контроля деятельности 

ученика. Проектирование инновационной физкультурно-оздоровительной 

технологии. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.14 Методология педагогических исследований 

1. Цели дисциплины: формирование способности использовать есте-

ственнонаучные и математические, базовые знания в области методологии 

педагогических исследований, современные методы и технологии обучения и 

диагностики в образовательном процессе по физической культуре, а также 

способности к самоорганизации и самообразованию. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-2,6, ПКв-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: Наука как вид деятельности. Методоло-

гия науки. Наука как вид деятельности. Роль науки в развитии общества. 

Научное исследование. Методологические основы научного познания и 

творчества. Методология и технология научных исследований в сфере физ-

культурного образования. Методы научных исследований в сфере физкуль-

турного образования. Выбор направления и планирование исследования, по-

иск исходной информации. Этапы научного исследования. Основные методы 

накопления информации в процессе научно-методической деятельности. 

Контрольные испытания как метод накопления научной информации в про-

цессе научно-методической деятельности. Обработка информации в процессе 

научно-методической деятельности. Эксперимент как метод накопления 

научной информации в процессе научно-методической деятельности. Виды, 

организация и проведение эксперимента. Обработка информации в процессе 

научно-методической деятельности. Оформление и представление результа-

тов научных исследований и методических работ в сфере физкультурного 

образования. Представление и оценка результатов научной и методической 

деятельности. Внедрение и эффективность научных исследований и методи-

ческих работ. Научная и методическая деятельность в сфере физкультурно-

го образования. Учебная, научная и методическая деятельность в процессе 



профессиональной подготовки кадров в сфере физкультурного образования. 

Наука в профессиональной деятельности в сфере физкультурного образова-

ния. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.В.ОД.1.15 Профессиональное физкультурное совершенствование 

1. Цели дисциплины: совершенствование профессиональной (теорети-

ческой) и физкультурной (практической) подготовки на основе одного из ба-

зовых или новых физкультурно-спортивных видов двигательной деятельно-

сти, включенных в учебный план вуза. 

2. Компетенции: ОК-6,8, ОПК-1, ПК-2,3,4,5, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е., 540 часов. 

4. Содержание дисциплины: Педагогический контроль и учет в из-

бранном виде двигательной деятельности. Особенности физической подго-

товки в избранном виде двигательной деятельности. Особенности техниче-

ской подготовки в избранном виде двигательной деятельности. Особенности 

тактической подготовки в избранном виде двигательной деятельности. Осо-

бенности психологической подготовки в избранном виде двигательной дея-

тельности. Соревновательная деятельность в избранном виде двигательной 

деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Модуль 2: Медико-биологические основы профессиональной 

деятельности 

 

Б1.В.ОД.2.1 Анатомия 

1. Цель дисциплины: создание целостного представления о единстве 

строения и функции живого организма, изучение строение организма челове-

ка на макро- и микроскопических уровнях, изучение механизмов компенса-

ции нарушенных функций у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, изу-

чение возрастных изменений в организме человека, подготовка будущих тре-

неров и педагогов по физическому воспитанию к практической деятельности 

на основе глубоких знаний строения организма на макро- и микроскопиче-

ских уровнях и анатомического анализа положений и движений тела. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Происхождение и развитие организма. 

Гистология - наука о строении тканей. Цитология – наука о строении клетки. 

Остеология - наука о строении костной ткани. Общие данные о соединении 

костей. Синдесмология – учение о строении соединений костей. Миология – 

учение о строении мышечной системы. Спланхнология – учение о строении 

внутренних органов. Строение пищеварительной системы. Строение гепато-

билиарной системы. Строение моче-выделительной системы. Строение ды-

хательной системы. Строение сердечно-сосудистой системы. Строение нерв-



ной системы. Строение эндокринной системы. Органы чувств, морфологиче-

ские особенности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.2 Физиология 

1. Цели дисциплины: создание целостного представления о единстве 

строения и функции живого организма; изучение закономерностей функцио-

нирования организма человека в покое и мышечной деятельности различного 

вида, мощности и продолжительности в условиях действия факторов внеш-

ней среды. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-2,6, ПК-2, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Физиологические закономер-

ности жизнедеятельности организма. Физиология возбудимых образований. 

Физиология системы крови. Физиология сердечно-сосудистой системы. Фи-

зиология системы дыхания. Физиология пищеварительной системы. Физио-

логия выделительной системы. Физиология обмена веществ и энергии. Фи-

зиология эндокринной системы. Физиология теплообмена и теплопродукции. 

Физиологические основы рационального питания и эргогенической диетети-

ки. Физиология нервной системы. Физиология двигательного аппарата. Фи-

зиология высшей нервной деятельности (ВНД) и сенсорных систем. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.3 Биомеханика двигательной деятельности 

1. Цели дисциплины: ознакомить студентов с биомеханическими осно-

вами строения двигательного аппарата человека и физических упражнений 

как специфического средства физической культуры и спортивной трениров-

ки. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Предмет и история биомеханики. Кинема-

тика движений человека. Динамика движений человека. Механическая рабо-

та и энергия в движениях человека. Движения вокруг осей. Локомоторные 

движения. Перемещающие движения. Индивидуальные и групповые особен-

ности моторики. Биомеханика двигательных качеств. Спортивно-техническое 

мастерство. Управление двигательными действиями. Моделирование движе-

ний. Основы биомеханического контроля. 

5. Фома промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2.4 Гигиенические основы физкультурного образования 

1. Цели дисциплины: вооружить студентов знаниями и практическими 

навыками применения гигиенических факторов процессе занятий физической 

культурой и спортом, а также знаниями в области профилактической меди-

цины. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-2, ПКв-1. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Гигиена физической культуры и спорта, 

ее значение в практике физического воспитания. Гигиенические требования к 

микроклимату спортивных сооружений. Гигиеническое значение атмосфер-

ного давления, солнечной радиации и ионизации воздуха. Гигиенические 

требования к санитарно-техническим системам спортивных сооружений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2.5 Лечебная физическая культура и оздоровительный массаж 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов понятия об общих 

принципах и методических правилах использования массажа и самомассажа 

в лечебной физической культуре, для активного и здорового образа жизни, а 

также для профилактики и реабилитации больных и на этой основе научить 

их навыкам и умениям для практической реализации массажа в сфере лечеб-

ной оздоровительной культуре. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПКв-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

4. Содержание дисциплины: История развития массажа. Анатомо-

физиологическое обоснование массажа. Гигиенические основы массажа. Си-

стемы, методы и формы массажа. Классификация видов массажа в лечебной 

физической культуре. Самомассаж при занятиях лечебной физической куль-

турой. Особенности самомассажа в режиме рабочего дня. Самомассаж при 

травмах и некоторых повреждениях, связанных с физической культурой. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Модуль 3: Теория и методика обучения базовым видам физ-

культурной и оздоровительной деятельности 

 

Б1.В.ОД.3.1 Теория и методика обучения подвижным играм 

1. Цель дисциплины: создание условий для овладения студентами ос-

новами знаний о сущности, содержании и особенностях подвижных игр и иг-

рового метода; способами проектирования занятий по физической культуре и 

спорту с использованием подвижных игр; формирование компетенций в про-

ведении подвижных игр и игровых упражнений. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие об игре и игровой деятельности. 

Педагогическая характеристика подвижных игр. Педагогические требования 

к организации и проведению подвижных игр. Организация и методика про-

ведения подвижных игр на уроках физической культуры, во внеклассной и 

внешкольной работе. Организация и проведение соревнований по подвиж-

ным играм. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.В.ОД.3.2 Теория и методика обучения легкой атлетике 

1. Цели дисциплины: изучение теоретического и учебно-практического 

материала, освоение технологии профессиональной деятельности педагога 

физической культуры и тренера-преподавателя на основе специфики дисци-

плины «Легкая атлетика». 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические и методические основы 

обучения легкоатлетическим видам. Спортивная ходьба. Легкоатлетический 

бег (спринтерский бег, бег на средние, длинные и сверхдлинные дистанции, 

барьерный бег, эстафетный бег, бег с препятствиям, кроссовый бег). Легко-

атлетические прыжки (прыжки в длину с разбега, тройной прыжок, прыжки в 

высоту с разбега). Легкоатлетические метания (толкание ядра, метание диска, 

копья, молота). Легкоатлетические многоборья. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.3 Теория и методика обучения гимнастике 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: овладение основами знаний в области гимнастики; овла-

дение многообразием гимнастических упражнений различной сложности бы-

товыми, профессионально-прикладными двигательными умениями и навы-

ками; формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

целях подготовки профессиональной деятельности.  

Личностные: формирование комплекса компонентов, входящих в струк-

туру профессиональной деятельности учителя; развитие способности к логи-

ческому, аналитическому, образному мышлению; формирование социальной 

значимости профессиональной деятельности; формирование готовности к 

саморазвитию; формирование комплекса компонентов, входящий в структу-

ру профессиональной деятельности учителя. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Общие основы теории и методики гимна-

стики. Гимнастика в школе. Спортивная гимнастика. Вопросы формирования 

профессионально-педагогических навыков в процессе изучения курса гимна-

стики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.4 Теория и методика обучения баскетболу 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ базовых видов двигательной деятельности на основе бас-

кетбола с использованием современных методов и технологий обучения тех-

нике двигательных действий, способствующих формированию профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и про-

фессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы базовых видов 

двигательной деятельности: принципы, средства и методы, используемые  в 

обучении двигательным действиям по баскетболу; методические особенно-

сти обучения двигательным действиям по баскетболу. Методические основы 

базовых видов двигательной деятельности: методика обучения технике дви-

гательных действий по баскетболу; методика обучения тактике двигательных 

действий по баскетболу. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3.5 Теория и методика обучения плаванию 

1. Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, необ-

ходимых в самостоятельной педагогической деятельности при обучении пла-

ванию. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические и методические основы 

спортивного и прикладного плавания. Спортивные способы плавания. При-

кладное плавание (прикладные способы плавания, ныряния в длину и глуби-

ну, способы транспортировки на берег, искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца, оказание первой помощи при утоплении). Плавательная под-

готовка. Сдача зачетных упражнений. Организационное и методическое 

обеспечение работы по плаванию в различных звеньях. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3.6 Теория и методика обучения волейболу 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ базовых видов двигательной деятельности на основе во-

лейбола с использованием современных методов и технологий обучения тех-

нике двигательных действий, способствующих формированию профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и про-

фессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы базовых видов 

двигательной деятельности: принципы, средства и методы, используемые  в 

обучении двигательным действиям по волейболу; методические особенности 

обучения двигательным действиям по волейболу. Методические основы ба-

зовых видов двигательной деятельности: методика обучения технике двига-

тельных действий по волейболу; методика обучения тактике двигательных 

действий по волейболу. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.В.ОД.3.7 Теория и методика обучения конькобежной подготовке 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний 

по конькобежной подготовке и умений использовать полученные знания на 

практике в соответствии с достижениями современной методики обучения. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Краткая история конькобежного спорта. 

Основы техники скоростного бега на коньках. Методика обучения катанию и 

технике скоростного бега на коньках людей различных возрастных групп и 

спортивной квалификации. Организация и проведение соревнований по 

конькобежному спорту. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.8 Теория и методика обучения лыжной подготовке 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков в области лыжной подготовки, го-

товности к применению их в практической деятельности. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: История развития лыжного спорта. Клас-

сификация способов передвижения на лыжах. Определения, термины и поня-

тия техники лыжного спорта. Основы техники передвижения на лыжах. Ос-

новы методики обучения лыжным гонкам. Учебная работа по лыжной подго-

товке в школе. Уроки лыжной подготовки в школе. Внеурочные формы заня-

тий. Общие основы системы подготовки в лыжном спорте. Цель и задачи 

спортивной подготовки лыжника-гонщика в школьной секции. Закономерно-

сти и принципы системы подготовки в лыжном спорте. Формы работы на за-

нятиях по лыжной подготовке и лыжному спорту со школьниками. Органи-

зация и проведение соревнований по лыжному спорту. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.9 Теория и методика обучения футболу 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ базовых видов двигательной деятельности на основе фут-

бола с использованием современных методов и технологий обучения технике 

двигательных действий, способствующих формированию профессиональных 

компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональ-

ную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы обучения: принци-

пы, средства и методы, используемые в обучении двигательным действиям 

по футболу; методические особенности обучения двигательным действиям 

по футболу. Методические основы обучения футболу: методика обучения 

технике двигательных действий; методика обучения тактике. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

1. Цель дисциплины: содействовать освоению обучающимися и ис-

пользованию ими в профессиональной деятельности новых технологий; 

научить их создавать и использовать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах профессио-

нальной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятия и предпосылки развития инфор-

мационного обеспечения физкультурно-оздоровительной деятельности 

(ФОД). Обзор современных информационных технологий в сфере ФОД. 

Технические средства, сети и системы телекоммуникаций. Особенности со-

временного программного обеспечения компьютеров. Математизация зна-

ний по физической культуре и спортивной тренировке. Создание и исполь-

зование баз данных в профессиональной педагогической деятельности в 

сфере ФОД. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Компьютерная обработка экспериментальных данных 

1. Цель дисциплины: изучение современных математических методов 

анализа экспериментальных данных и освоение типового компьютерного 

программного обеспечения для их обработки. 

2. Компетенции: ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Особенности современного программно-

го обеспечения компьютеров. Математизация знаний в области физкультур-

но-оздоровительной деятельности (ФОД). Прикладные программы статисти-

ческой обработки результатов измерений в сфере ФОД. Табличное и графи-

ческое представление данных измерений с использованием компьютерных 

программ. Обработка экспериментальных данных с использованием компь-

ютерных программ. Выявление зависимостей и прогнозирование в физиче-

ской культуре и спорте с использованием компьютерных программ. Созда-

ние и использование баз данных в профессиональной педагогической дея-

тельности в сфере ФОД. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 История физической культуры 

1. Цель дисциплины: изучение причин и механизмов генезиса физиче-

ской культуры и спорта, закономерностей и специфических принципов их 

развития и диалектической связи с другими разновидностями культуры 



2. Компетенции: ОК-2, ПК-3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: История физической культуры и спорта: 

предмет, задачи и место в жизни общества и личности. 

Физическая культура и спорт в Древнем мире. Физическая культура в 

первобытном и рабовладельческом обществе. Физическая культура в средние 

века. Физическая культура и спорт в Новое время в зарубежных странах. Фи-

зическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах. Созда-

ние и развитие систем физической культуры в странах Востока. Развитие фи-

зической культуры в России с древнейших времен до XX в. Создание и раз-

витие в России системы физического образования и современного спорта в 

начале XX в. Становление и развитие советской системы физического воспи-

тания и спорта. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Ста-

новление и развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае.  

Развитие международного спортивного движения. Международное 

спортивное движение по отдельным видам спорта. Возникновение и развитие 

международного олимпийского движения. Международное рабочее спортив-

ное движение. Международное спортивное движение студентов в области 

массовой и оздоровительной физической культуры 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Фитнесс-технологии в физкультурном образовании 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений ис-

пользования в физкультурно-спортивной и педагогической деятельности ив 

процессе  воспитательной работы в коллективе занимающихся современных 

фитнесс-технологий.  

2. Компетенции: ОК-8, ПК-2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Характеристика фитнеса как вида физ-

культурно-спортивной деятельности. История развития фитнеса в России и 

за рубежом. Основные направления и ключевые тенденции развития фитнеса. 

Современные направления исследований в области оздоровительного фитне-

са. Формы учебных занятий и методика их проведения. Формирование моти-

вации занятий фитнесом. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Физкультурно-оздоровительный мониторинг 

1. Цель дисциплины: сбор, обработка и дальнейшее   принятие  эффек-

тивных решений и оперативного выявления воздействия различных факто-

ров, влияющих на здоровье человека  и способов сохранение и укрепление 

здоровья. 

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Мониторинг исходного состояния здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, повышение 



уровня профилактической работы; инновационные подходы в физкультурно-

оздоровительной работе;  паспорт здоровья; методы  психофизиологической 

оценки  здоровья, тесты физической подготовленности, приемы владения ин-

струментами и технологиями целенаправленного контроля за уровнем разви-

тия основных физических качеств обучающихся. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 Б1.В.ДВ.3.2 Оценка уровня здоровья населения 

1. Цель дисциплины: выявить показатели здоровья населения, виды 

здоровья, методы оценки состояния здоровья, показатели здоровья. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Индивидуальное здоровье. Групповое 

здоровье. Общественное здоровье. Потенциал общественного здоровья. Ин-

декс общественного здоровья. 

Методы оценки состояния здоровья населения.  Медицинские, социаль-

ные, психические показателей благополучия. Международные методы оцен-

ки общественного здоровья: 

комплекс демографических показателей, показатели заболеваемости; 

показатели инвалидности (общей, детской, повозрастной, по причинам); уро-

вень физического развития. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.4.1 Организация и проведение физкультурных занятий в до-

школьных учреждениях 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов готовности к реше-

нию системы задач воспитания и духовно-нравственного развития детей в 

учебно-воспитательном процессе и вне учебной деятельности дошкольных 

учреждений, с использованием современных методов и технологий обучения 

и диагностики возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

области физкультурного образования. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Система дошкольного образования Рос-

сии. Сущность и особенности деятельности современных дошкольных обра-

зовательных учреждений (ДОУ). Организация работы руководителя по физи-

ческому воспитанию ДОУ. Нормативно-правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности руководителя по физическому воспитанию ДОУ. 

Морфофункциональные и психофизиологические особенности детей до-

школьного возраста. Мониторинг физического состояния, обученности ос-

новным видам движений, духовно-нравственного развития дошкольников. 

Анализ основных типовых и дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования. Современные подходы к физическому воспита-

нию дошкольников: методы и технологии.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  



Б1.В.ДВ.4.2 Деловые коммуникации 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов базовых представле-

ний об образовании, сущности и структуре образовательных и воспитатель-

ных процессов для людей с различными отклонениями в развитии, имеющих 

особые образовательные потребности. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Образовательно-профессиональный путь 

студента педагогического направления. Технология самообразования. Рито-

рика как наука и искусство. Основные правила делового общения. Виды де-

лового общения. Искусство постановки вопросов и получения информации. 

Искусство самоорганизации. Как управлять приоритетными заданиями. Рас-

пределение времени. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.5.1 Программно-нормативное обеспечение физкультурного об-

разования и физкультурно-оздоровительной деятельности  

1. Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров педагоги-

ческого образования представления о программно-нормативных основах 

физкультурного образования и готовности применять программно-

нормативные документы в практической профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПКв-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Образовательные стандарты дошкольно-

го, основного общего, высшего образования. Стандарты дополнительного 

образования. Профессиональные стандарты. Программы обучения и воспи-

тания. Примерные программы по физической культуре. Нормативные основы 

физкультурного образования. ФВСК "Готов к труду и обороне" как програм-

мно-нормативная основа физического воспитания. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Реабилитационная педагогика 

1. Цели дисциплины: сформировать у бакалавров базовое представле-

ние об образовании, сущности и структуре образовательных и воспитатель-

ных процессов для людей с различными отклонениями в развитии, имеющих 

особые образовательные потребности. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-3, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дети с отклонениями в развитии и их ка-

тегории. Система образования лиц с ограниченными возможностями в РФ. 

Методика и технология социально-педагогической работы в учреждениях 

коррекционного типа. Принципы дидактики и методы обучения лиц с недо-

статками в развитии.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 



Б1.В.ДВ.6.1 Мониторинг физического состояния обучающихся 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний и 

умений в проведении мониторинга (сбора и осуществлении анализа) основ-

ных показателей физического состояния обучающихся в образовательных 

учреждениях. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Методы оценки показателей физического 

развития и физической подготовленности. Технология организации и осу-

ществления мониторинга физического развития и физической подготовлен-

ности школьников.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Медико-биологические методы исследования в физической 

культуре и спорте 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов знания в области ме-

дико-биологических методов исследования в физическом воспитании и спор-

те и умения применять их в своей профессиональной деятельности.  

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Морфофункциональные особенности ор-

ганизма спортсмена и лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

Физическая работоспособность и функциональная готовность организма 

спортсмена. Методика снятия, расшифровка электрокардиограммы состоя-

нии относительного мышечного покоя и в процессе мышечной деятельности. 

Изучение изменения периодической структуры сердечного ритма у спортс-

менов в состоянии покоя. Исследование легочной вентиляции и потребления 

кислорода в состоянии относительного мышечного покоя и в процессе мы-

шечной деятельности. Оценка физической работа способности у школьников 

по показателям относительного максимального потребления кислорода. 

Определение уровня здоровья у спортсменов разных видов спорта. Врачебно-

педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий и соревнова-

ний. Врачебно-педагогическое наблюдение в процессе занятий физической 

культурой лицами разного возраста, пола, состояния здоровья.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Организация физкультурно-спортивной работы в загород-

ном оздоровительном лагере 

1. Цель дисциплины: содействие формированию у обучающихся ком-

петентности в области организации и проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в оздоровительном лагере. 

2. Компетенции: ПК-6,7,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Детские воспитательно-оздоровительные 

учреждения. Нормативно-правовая база детских воспитательно-



оздоровительных лагерей. Структура (подготовительный, организационный, 

основной и заключительный период смены) и тематика смены в детских 

оздоровительных лагерях. Цели, задачи и основные функции загородных 

оздоровительных учреждений. Форма, структура деятельности и классифи-

кация типов воспитательно-оздоровительных лагерей. Структура оздорови-

тельной, физкультурной и спортивно-массовой работы в оздоровительном 

лагере. Работа инструктора по физической культуре, тренера-преподавателя, 

инструктора по плаванию в оздоровительном лагере. Формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы в оздоровительном лагере. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Культура двигательной активности как элемент здорового 

образа жизни 

1. Цели дисциплины: формирование готовности к саморазвитию; до-

стижение высокого уровня владения знаниями об особенностях индивиду-

ального здоровья; владение знаний по основам организации занятий оздоро-

вительной физической культурой; 

2. Компетенции: ОПК-1,6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Формирование культуры здоровья и ЗОЖ 

личности как социальная педагогическая проблема. Культура двигательной 

активности (КДА) как необходимый компонент существования человека. 

Формы организации физкультурно-оздоровительных занятий для активного 

отдыха и повышения функциональных возможностей. Нормирование физи-

ческой нагрузки при выполнении упражнений оздоровительной направлен-

ности. Характеристика основных видов оздоровительных упражнений. Регу-

лирование своего физического состояния. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Технологии применения музыкального сопровождения 

физкультурных и оздоровительных занятий 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков выбора и использования музыкального материала для сопровожде-

ния занятий физической культурой. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Музыка и ее использование в жизни чело-

века. Музыкальное сопровождение в занятиях физической культурой. Функ-

ции музыкального сопровождения в занятиях физической культурой (органи-

заторская, оптимизирующая, психорегулирующая, гедонистическая). Соот-

ношение длительностей музыкальных звуков. Отражение эмоциональных со-

стояний в сочетании лада и темпа музыкального произведения. Влияние му-

зыки на человека: психологические и физиологические факторы. Методиче-

ские аспекты использования музыкального сопровождения в физической 

культуре. Общие вопросы организации музыкального сопровождения. Типы 



использования музыкального сопровождения занятий физической культурой, 

выделенные по приоритетной задаче. Факторы зависимости выбора музы-

кального произведения для сопровождения занятия физической культурой. 

Выбор и использование музыкального сопровождения на уроке физической 

культуры. Технология составления композиции под музыкальное сопровож-

дение. Особенности использования музыкального сопровождения на уроках 

по физической культуре с игровой направленностью. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы личностно-профессионального саморазвития учите-

ля 

1. Цель дисциплины: содействие будущему учителю в развитии базо-

вой компетентности, необходимой для построения профессиональной дея-

тельности в контексте требований к системе образования в новых социокуль-

турных условиях. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-3, ПК-10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Идея саморазвития личности как одно из 

методологических оснований обновления образования (вводное занятие: це-

ли, задачи, содержание курса). Философско-психологические проблемы са-

моразвития личности педагога. Проблема саморазвития личности в гумани-

стической педагогике. Личностно-профессиональное саморазвитие учителя. 

Инновационная деятельность как фактор личностного роста педагога. Зако-

номерности и принципы личностно-профессионального саморазвития педа-

гога. Личность учителя как саморегулирующая система. Рефлексия – основа 

инновационной деятельности педагога и его становления. Моделирование 

личностно-профессионального саморазвития педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Физкультурно-оздоровительные технологии как средство 

здоровьесбережения в учреждениях образования 

1. Цель дисциплины: сохранить, поддержать и обогатить здоровье, 

обеспечить максимально высокий уровень реального здоровья человека, вос-

питание культуры для формирования осознанного отношения человека к 

здоровью и жизни как собственных, так и других людей. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-2,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Виды здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании, медико-профилактические технологии в образова-

нии; технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья под 

руководством медицинского персонала  в соответствии с медицинскими тре-

бованиями и нормами, с использованием медицинских средств. Физкультур-

но-оздоровительные технологии в учреждениях образования; технологии, 

направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: разви-

тие физических качеств, двигательной активности и становление физической 



культуры. Технологии обеспечения социально-психологического благополу-

чия – технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы массажа 

1. Цель дисциплины:  

Предметные: освоение студентами основ фундаментальных знаний в 

области теории и методики массажа; теоретическая подготовка к использова-

нию приемов массажа с профилактической целью; овладение способами 

применения частных методик массажа отдельных частей тела, формирование 

навыков массажиста.  

Личностные: формирование мотивационной готовности к предстоящей 

деятельности: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельно-

сти в области массажа; развитие теоретической и практической готовности: 

когнитивных, конструктивных и организационных умений, развитие комму-

никативных способностей: общения и сотрудничества между массажистом и 

массируемым; формирование творческой и рефлексивной готовности: прояв-

ляющейся в активной позиции в профессиональной деятельности, самостоя-

тельности, психологической и творческой активности в овладении професси-

ональными знаниями и умениями, способностью занять исследовательскую 

позицию по отношению к своей практической деятельности и к самому себе 

как ее субъекту. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-2, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: История возникновения и развития мас-

сажа. Анатомо-физиологическое обоснование массажа. Гигиенические осно-

вы массажа. Системы, методы, формы массажа. Классификация видов мас-

сажа. Физиологическое влияние, техника и методика выполнения приемов 

массажа: поглаживание, выжимание, разминание, растирание, потряхивание, 

движение, встряхивание, ударные приемы, вибрация. Частные методики мас-

сажа отдельных частей тела: ног, спины, сустава и т.д. Методика проведения 

общего массажа. Самомассаж. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.10.1 Формирование универсальных учебных действий школь-

ников 

1. Цели дисциплины: изучить методические основы формирования 

универсальных учебных действий школьников для эффективного использо-

вания полученных знаний и умений практической деятельности. 

2. Компетенции: ПК-1,4,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Формирование компетенций как резуль-

тат образования на современном этапе. Универсальные учебные действия 

(УУД): понятие, классификация. Характеристика УУД  личностных, мета-

предметных, предметных. Методические особенности (условия, средства, 



технологии) формирования УУД. Планируемые результаты формирования 

УУД по предмету "Физическая культура". Педагогическое проектирование 

УУД в начальной и основной образовательной школе. Критерии оценивания 

УУД школьников. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Гендерная психология 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления о тео-

ретических и методических основах проведения психологического анализа 

межполовых отношений в контексте гендерного измерения. 

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-3, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методология и история психологии ген-

дерных отношений. Проблема пола и взаимоотношений мужчин и женщин в 

классических психологических концепциях. Возникновение и развитие ген-

дерных исследований в психологии за рубежом, в российской психологиче-

ской науке. Теоретико-методологические основания психологии гендерных 

отношений. Методы исследования гендерных отношений в психологи. Ген-

дерные отношения в контексте социокультурной организации общества. 

Гендерный анализ межгрупповых отношений. Теория и практика гендера в 

сфере межличностных отношений. Гендерный аспект внутриличностных 

проблем. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Измерения и вычисления в физкультурной и оздорови-

тельной деятельности 

1. Цель дисциплины: формирование системы знаний, навыков и уме-

ний в области измерений и контроля в физическом воспитании и спорте. 

2. Компетенции: ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы спортивной мет-

рологии: Основы теории измерений. Прикладные аспекты методов статисти-

ческой обработки и анализа материалов комплексного контроля. Основы 

теории тестов. Основы теории оценок. Количественная оценка качественных 

показателей. Метрологические основы комплексного контроля в физическом 

воспитании и спорте: Разновидности контроля за состоянием занимающих-

ся. Средства измерений. Инструментальные методы контроля. Метрологиче-

ские основы контроля техники двигательных действий занимающихся. Мет-

рологические основы контроля физической подготовленности занимающих-

ся. Метрологические основы контроля за соревновательными и тренировоч-

ными нагрузками. Метрологические основы отбора в спортивные секции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 



Б1.В.ДВ.11.2 Профилактика наркомании средствами физической куль-

туры 

1. Цель дисциплины: предоставление студентам адекватной информа-

ции о различных аспектах наркомании и обучение основам профилактиче-

ской работы, конкретным физкультурно-спортивным технологиям, способам 

формирования системы альтернативных наркотикам увлечений. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятие наркомании. Проблема детско-

подростковой наркомании в современном мире. Роль педагога в профилакти-

ке наркомании. Первый контакт человека с наркотиком. Основные этапы и 

стадии наркотической зависимости. Факторы риска возникновения зависи-

мостей от наркотических и других психоактивных веществ. Устойчивое па-

тологическое состояние организма при употреблении наркотиков. Сущность 

первичной профилактики наркотической зависимости. Основные социально-

педагогические принципы и подходы к профилактике наркомании. Методики 

сохранения и улучшения здоровья, направленные на первичную профилакти-

ку социально-обусловленных заболеваний. Использование средств физиче-

ской культуры и спорта в профилактике наркомании. Физкультурно-

спортивные технологии профилактики употребления детьми, подростками и 

молодежью психоактивных веществ формирования антисоциального поведе-

ния и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, табакоку-

рения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Физкультурно-оздоровительные технологии для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья 

1. Цель дисциплины: сформировать в современном аспекте целостное 

представление о здоровье человека, средствах и способах его формирования 

и поддержания; раскрыть сущность, специфику и структуру профессиональ-

ной деятельности специалиста в области оздоровительной физической куль-

туры; ознакомить с инновационными физкультурно-оздоровительными тех-

нологиями и путями их интеграции в практику физической культуры различ-

ных групп населения у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Сформи-

ровать у студентов комплекс инструментальных, общенаучных, социально-

личностных и общекультурных компетенций, отвечающих за интеграцию 

будущих специалистов в профессиональном пространстве физической куль-

туры и спорта 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятие,  способ осуществления разнооб-

разной физкультурно-оздоровительной деятельности, сохранение и укрепле-

ние здоровья с учетом возраста, профессиональной деятельности, достиже-

ние и поддержание физического благополучия, профилактика различных за-

болеваний.  



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Становление личности лидера в юношеском возрасте 

1. Цели дисциплины: содействие формированию общепрофессиональ-

ной и профессиональной компетентности бакалавра, укреплению его интере-

са к проблеме лидерства в юношеском возрасте, посредством овладения де-

ловыми коммуникациями, самореализации в учебно-воспитательном процес-

се, знакомству с системой научно-исследовательской и самостоятельной ра-

боты в вузе. 

2. Компетенции: ОК-5,6, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 

4. Содержание дисциплины: Обзор западных и отечественных теорий 

лидерства. Умение лидера работать в команде. Коммуникативные навыки, 

партнерские и лидерские качества. Игровые технологии в воспитании лично-

сти лидера. Элитарность лидера; 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.13.1 Физкультурное образование взрослого населения 

1. Цели дисциплины: формирование у бакалавров представления о со-

держании физкультурного образования взрослого населения. 

2. Компетенции: ПК-5,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 

4. Содержание дисциплины: Характеристика физического состояния 

взрослого населения России. Основы физкультурного образования, содержа-

ние физкультурного образования взрослого населения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Методика выполнения творческих проектов 

1. Цель дисциплины: содействие формированию педагогической ком-

петентности бакалавра образования, обеспечивающей его готовность к про-

ектированию социально-значимых и творческих проектов в учебно-

воспитательном процессе, мотивирование студентов к проектированию.  

2. Компетенции: ОК-5, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 

4. Содержание дисциплины: Становление и развитие теории и практи-

ки проектного метода обучения в зарубежной и отечественной педагогике. 

Генезис и сущность понятия творческой проектной деятельности. Основные 

требования к проекту. Классификация проектов. Формы продуктов проект-

ной деятельности. Методика выполнения проекта. Критерии оценки проект-

ных работ. Защита творческих проектов; 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Технологии обучения физической культуре школьников и 

студентов, отнесенных к специальным медицинским группам 

1. Цели дисциплины:  



Предметные: овладение основами организации и методики физического 

воспитания в специальных медицинских группах; формирование профессио-

нальных навыков физическому воспитанию в СМГ; формирование целостно-

го представления о структуре процесса физического воспитания в системе 

образования; формирование системы знаний о современных физкультурно-

спортивных технологиях управления физическим развитием и физической 

подготовкой учащихся с отклонением в состоянии здоровья, средствах и ме-

тодах обучения их двигательным действиям и физическим упражнениям и 

физической реабилитации.  

Личностные: формирование мотивационной готовности к предстоящей 

деятельности: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельно-

сти в области ФК; развитие теоретической и практической готовности: ко-

гнитивных, конструктивных и организационных умений развитие коммуни-

кативных способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктив-

ности в решении коррекционно-оздоровительных задач; формирование твор-

ческой и рефлексивной готовности: проявляющейся в активной позиции в 

профессиональной деятельности, самостоятельности, психологической и 

творческой активности в овладении профессиональными знаниями имения-

ми, способностью занять исследовательскую позицию по отношению к своей 

практической деятельности и к самому себе как ее субъекту. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие здоровья, уровни и критерии. 

Состояние здоровья детей, подростков и взрослого населения. Физкультур-

ное образование в специальных медицинских группах образовательных 

учреждений. Особенности организации и планирования учебного процесса 

по физической культуре в СМГ. Комплектование СМГ и организация заня-

тий в различных образовательных учреждениях. Законодательно-

нормативное обеспечение физического воспитания в СМГ. Научное обосно-

вание и эффективность применяемых средств и методов с учащимися, име-

ющими отклонения в состоянии здоровья. Принципы, формы, средства и ме-

тоды физического воспитания занимающихся в СМГ. Направленность и 

принципы физического воспитания в специальной медицинской группе. 

Формы организации занятий физической культурой. Внеклассные формы 

адаптивного физического воспитания. Организационно- методические указа-

ния и особенности проведения занятий физической культурой в специальной 

медицинской группе. Методика врачебно-педагогического контроля и оценки 

эффективности физического воспитания занимающихся в СМГ. Методика 

физического воспитания в СМГ. Особенности методики занятий при различ-

ных заболеваниях. Вспомогательные гигиенические средства повышения и 

восстановления работоспособности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.14.2 Здоровьесбережение в образовательных учреждениях 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими знаниями в области 

охраны здоровья человека и освоение практических основ деятельности пе-

дагога, которые помогли бы ему в создании здоровьесберегающей среды об-

разовательного учреждения.  

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Обзор научных позиций в определении 

понятия здоровья и критериев его оценки. Характеристика факторов, оказы-

вающих неблагоприятное воздействие на здоровье учащихся. Возрастные 

особенности здоровья. Нормативно-правовые основы организации здоро-

вьесберегающей деятельности в образовательной среде. Анализ существую-

щих подходов к сохранению здоровья и формированию здорового образа 

жизни учащихся в учебном заведении. Теоретические аспекты организации 

здоровьесберегающей деятельности в учебном заведении. Формирование 

здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса. Кри-

терии оценки эффективности здоровьесберагающей деятельности в учебных 

заведениях. Современный педагог и его роль в здоровьесбережении. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Нетрадиционные оздоровительные системы в оздорови-

тельной физической культуре различных групп населения 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными системами 

оздоровления и их применения, а также формирование умений и навыков, 

которые позволят им, опираясь на полученные знания, использовать кон-

кретные методики как для собственного физического развития, так и для 

осуществления своих профессиональных задач. 

2. Компетенции: ПК-2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Истории различных оздоровительных ме-

тодик и технологий, а также конкретные методические рекомендации по их 

внедрению в практику преподавания оздоровительной физической культуры. 

Нетрадиционные методики оздоровления в разных странах. История и со-

временность. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Проектирование здоровьесберегающего пространства со-

временного урока 

1. Цели дисциплины: познакомить будущих учителей с основными 

направлениями здоровьесберегающей деятельности и методикой использо-

вания здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе; 

сформировать научное представление об осуществлении здоровьесберегаю-

щей деятельности в процессе преподавания в начальной школе, основной и 

средней школе. 

2. Компетенции: ОПК-1,6, ПК-8. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основы здоровьесберегающих техноло-

гий в образовании. Здоровьесберегающие технологии в образовании как про-

цесс. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Организация внеурочной физкультурной деятельности 

школьников 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов навыков организации 

и проведения секционных занятий по базовым видам двигательной деятель-

ности, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, обеспечивающих 

полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ПК-2,3,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методические особенности организации и 

проведения секционных занятий школьников по базовым видам двигатель-

ной деятельности. Методические особенности организации и проведения 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках школьного об-

разования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии здорового образа жизни в физкультурно-

оздоровительной работе 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний и 

умений, отражающих здоровьесберегающей и здоровьеразвивающий аспекты 

физической культуры и обеспечить освоение системы знаний в области физ-

культурно-оздоровительных технологий. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-2,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.,180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методология оздоровительной физиче-

ской культуры (предмет, объект, функции, принципы, цели, средства, методы 

и др.). Концептуальные основы формирования культуры здоровья населения. 

Структура и содержание физкультурно-оздоровительной работы для различ-

ных половозрастных групп населения. Социально-педагогические аспекты 

использования нетрадиционных форм и средств физической культуры в 

практике физкультурно-оздоровительной работы с различными слоями насе-

ления и возрастными группами. Система врачебно-педагогического и психо-

логического сопровождения физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. Системный подход в оценке здоровья. Современные мето-

дики диагностики (в том числе с использованием компьютерных технологий) 

и контроля физического состояния в системе физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Проблематика разработки общей стратегии и технологии мо-

делирования физкультурно-оздоровительной деятельности для различного 

контингента занимающихся. Технологии построения комплексных оздорови-

тельных программ для различных категорий населения с использованием со-



временных видов кондиционной тренировки, нетрадиционных средств и си-

стем оздоровления, сопутствующих внетренировочных факторов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.17.1 Олимпийское и паралимпийское образование 

1. Цель дисциплины: содействовать формированию у студентов с 

научных позиций целостного представления о становлении, современном со-

стоянии и тенденциях развития олимпийского движения. 

2. Компетенции: ОК-2, ПК-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Олимпийское образование как составной 

компонент международного олимпийского движения. Международная олим-

пийская академия (МОА): история создания, структура и функции. Олимпий-

ская пирамида Пьера де Кубертена. Сессии МОА. Международный комитет 

Fair Play и его деятельность в сфере Олимпийского образования. Олимпий-

ское образование в системе физкультурного образования РФ. Национальные 

олимпийские академии (НОА) и региональные олимпийские академии 

(РОА): история создания и развития, особенности деятельности. Содержание 

творческих и коммуникативных занятий по олимпийскому образованию: це-

ли и задачи, методика проведения. Методика и организация проведения со-

стязаний олимпийской направленности: олимпийская миля, олимпийская эс-

тафета, олимпийский пробег, олимпийский турнир и др. Роль кафедр физиче-

ского воспитания в организации олимпийского образования студентов. Ос-

новные формы и методы пропаганды олимпийского образования. Роль СМИ 

в пропаганде олимпийского образования. Основные методы пропагандист-

ской работы олимпийского образования среди различных категорий населе-

ния. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.17.2 Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

1. Цели дисциплины: содействие формированию общепрофессиональ-

ной и профессиональной компетентности бакалавра при рассмотрении педа-

гогического обеспечения работы с молодежью. 

2. Компетенции: ОПК-1,3, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Образовательно-профессиональный путь 

студента педагогического вуза. Социализация и образование молодого чело-

века. Формирование социальной компетентности молодежи и готовности к 

социальному самоопределению. Профилактика девиантного поведения в мо-

лодежной среде. Педагогическое обеспечение развития социальной активно-

сти молодежи. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



Б1.В.ДВ.18.1 Производственная физическая культура как средство со-

хранения и повышения работоспособности 

1. Цели дисциплины: способствовать укреплению здоровья и повыше-

нию эффективности труда. Эффективность труда можно повысить за счет 

расширения физиологически допустимых границ его интенсивности, а также 

за счет повышения индивидуальной производительности, на уровень которой 

также оказывает определенное влияние физическая подготовленность. 

2. Компетенции: ОК-8, ПК-2, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Методические основы производственной 

физической культуры; Влияние условий труда и быта специалиста на выбор 

форм, методов и средств пфк; Методика составления комплексов упражне-

ний в различных видах производственной гимнастики и определение их ме-

ста в течение рабочего дня; Методика составления и проведения физкультур-

ной минутки и микропаузы активного отдыха; Физическая культура и спорт в 

свободное время: утренняя гигиеническая гимнастика; утренние или вечер-

ние специально направленные занятия физическими упражнениями; краткие 

занятия физическими упражнениями в обеденный перерыв; попутная трени-

ровка; физкультурно-спортивные занятия с целью активного отдыха и повы-

шения функциональных возможностей, профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха 

и повышения функциональных возможностей 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  

Б1.В.ДВ.18.2 Биологические основы формирования двигательных уме-

ний и навыков 

1. Цели дисциплины: формирование современных представлений о 

биологическом системном уровне формирования двигательных умений и 

навыков на основе функциональной системы (П.К. Анохин, Н.А. Берн-

штейн); изучение роли вегетативного обеспечения обучения двигательным 

умениям и навыкам и компенсации нарушенных функций организма на осно-

ве; роль сенсорных систем в обучении и коррекции двигательных умений и 

навыков; обучение двигательным умениям и навыкам и компенсации нару-

шенных функций организма на основе формирования функциональной си-

стемы (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн); генетической и средовой составляю-

щих с учетом возрастных и гендерных особенностей в обучении двигатель-

ным умениям и навыкам, компенсации и коррекции. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Биологические основы поведения. Нейро-

биологические основы формирования двигательных умений и навыков. Гу-

моральное обеспечение формирования двигательных умений и навыков. 

Морфофункциональная организация мышц и биоэнергетическое обеспечение 

формирования двигательных умений и навыков. Вегетативное обеспечение 

формирования двигательных умений и навыков. Сенсорные системы, роль в 



совершенствовании и коррекции двигательных навыков. Роль скорости пере-

работки информации у спортсменов разной спортивной специализации. Воз-

растные и генденые особенности формирования двигательных умений и 

навыков. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.19.1 Фитнес-технологии 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области современных фитнес - технологий.  

2. Компетенции: ПК-2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Характеристика фитнеса как вида физ-

культурно-спортивной деятельности. История развития фитнеса в России и 

за рубежом. Основные направления и ключевые тенденции развития фитнеса. 

Современные направления исследований в области оздоровительного фитне-

са. Формы учебных занятий и методика их проведения. Формирование моти-

вации занятий фитнесом. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.19.2 Использование тренажеров в физкультурном образовании 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями о тренажерах и тренажерных 

устройствах, используемых в физической культуре, формирование навыков 

эксплуатации тренажеров в учебно-воспитательном процессе по физической 

культуре. 

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятие, цели и задачи, функции, прин-

ципы использования тренажеров в физической культуре. Виды и классифи-

кация спортивных тренажеров и их характеристика. Методика применения 

тренажеров в учебно-воспитательном процессе по физической культуре. 

Требования техники безопасности при использовании тренажеров. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.20.1 Инклюзивное физкультурное образование 

1. Цель дисциплины: формирование системы научных представлений 

об инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, как важном феномене физкультур-

ного образования. Становление готовности бакалавров к реализации инклю-

зивной модели образования  на различных уровнях системы образования. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Проблемы и перспективы инклюзивного 

образования на современном этапе. Организация инклюзивной среды в физ-

культурном образовании. Модель психолого-педагогического сопровожде-

ния учащихся в условиях инклюзивного обучения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.В.ДВ.20.2 Психологические аспекты мотивации в физкультурном об-

разовании 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов к решению профессио-

нальных задач в области  мотивации учащихся образовательных учреждений 

и воспитанников спортивных организаций к занятиям физической культурой 

и спортом. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Мотивационные основы занятий физиче-

ской культурой у школьников разного возраста. Мотивация занятий оздоро-

вительной физической культурой. Мотивация занятий спортом.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: создание представления о теоретических основах 

использования широкого арсенала средств физической культуры и спорта в 

процессе образовательной и профессиональной деятельности как фактора 

обеспечения здоровья; содействие овладению технологиями планирования и 

проведения занятий в различных звеньях системы физического воспитания. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методические и практические основы 

проведения уроков физической культуры по базовым видам двигательной де-

ятельности в общеобразовательной школе: составление плана-конспекта уро-

ка физической культуры и его проведение по частям урока; подбор общераз-

вивающих упражнений для подготовительной части урока, составление их в 

комплекс и проведение; подбор физических упражнений, составление из них 

комплексов по развитию физических качеств и двигательных способностей, 

направленных на поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти; подбор контрольных упражнений для оценки показателей физических 

качеств и двигательных способностей; подбор физических упражнений для 

обучения технике двигательных действий на уроках физической культуры по 

базовым видам двигательной деятельности; проведение комплекса физиче-

ских упражнений по развитию физических качеств и двигательных способ-

ностей, направленных на поддержание должного уровня физической подго-

товленности; проведение тестирования с целью определения показателей фи-

зических качеств и двигательных способностей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

 

Б2.У Учебная практика 

 



Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной ком-

петентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в 

решении педагогических задач в образовательном процессе основной школы 

(или организациях дополнительного образования детей). 

2. Компетенции: ОК-5,6, ОПК-1,4, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Изучение информационной образователь-

ной среды школы. Изучение характеристики взаимодействия учителя и уче-

ника во время учебного занятия. Изучение ученического коллектива. Изуче-

ние индивидуальных особенностей учащихся. Изучение деятельности класс-

ного руководителя. Изучение карьерной стратегии учителя современной 

школы. Изучение уровня сформированности проектных умений учащихся в 

процессе организации социально-ориентированного проекта. Рефлексия 

учебной практики.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика  

 

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

профессиональной деятельности (выездная, летние сборы) 

1. Цель дисциплины: актуализация, углубление и закрепление теорети-

ческой подготовки обучающихся, содействие формированию у них получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в услови-

ях летнего загородного оздоровительного / спортивного лагеря.  

2. Компетенции: ПК-2, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Туризм и спортивное ориентирование как 

виды физкультурно-спортивной деятельности обучающихся. Туристский по-

ход с проверкой навыков как испытание по выбору ВФСК ГТО.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цель дисциплины: углубление и расширение знание студентов физ-

культурно-оздоровительной работы, изучение системы деятельности детских 

оздоровительных лагерей, овладение практических умений и навыков орга-

низации жизни и деятельности детей в них. 

2. Компетенции: ПК-3,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Организационная работа (разработка ка-

лендарного плана спортивно-массовых мероприятий, составление положения 

лагерной спартакиады, сценария праздника «Нептун» и т.д.). Физкультурно-



оздоровительная работа (проведение утренней гигиенической зарядки, зака-

ливающих процедур, обучение детей плаванию, организация ЛФК). Спор-

тивно-массовая работа (занятия секций и тренировки команд, проведение со-

ревнований). 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика (7 семестр) 

1. Цель практики: содействие качественной подготовке студентов к 

самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных 

функций педагога по физической культуре и спорту в реальных условиях 

«производственной» деятельности. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,8, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость: 9 з.е., 6 недели (324 часа). 

4. Содержание: Учебно-методическая работа (изучение документов 

планирования по ФК в школе, посещение уроков ФК, разработка планов кон-

спектов по ФК). Учебная работа (проведение подготовительной части урока 

и уроков в целом по ФК). Внеурочная работа по ФК (проведение «Веселых 

стартов» в одной параллели классов начальной школы). Организационная 

работа (участие в установочной и итоговой конференциях). 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика (9 семестр) 

1. Цель практики: обеспечение подготовленности студентов к ведению 

практической работу с детско-юношеским контингентом в особых условиях 

школы по утвержденной государственной программе или альтернативным 

программам разработанными школами.  

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,8, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов). 

4. Содержание: Учебно-методическая работа (изучение документов 

планирования по ФК, разработка на основе годовых планов-графиков учите-

ля, тематических планов посещение уроков ФК, разработка планов конспек-

тов). Учебная работа (проведение подготовительной части урока и уроков в 

целом по ФК, проведение зачетного урока, выполнение педагогических 

наблюдений зачетного урока). Внеурочная работа по ФК (проведение бесед 

на спортивную тему, участие в организации и проведении спортивных и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий). Научно-исследовательская рабо-

та (проведение констатирующего эксперимента и сбор фактического матери-

ала для ВКР). 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности в области физкультурного образования; со-

здание условий для завершения и выпускной квалификационной работы сту-



дента, подготовка к защите ВКР в ходе государственной итоговой аттеста-

ции. 

2. Компетенции: ПК-2,8,11,12; ПКв-3. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание: Составление библиографии по направлению ВКР. 

Оформление глав ВКР. Сбор, обработка, систематизация фактического мате-

риала по теме исследования. Оформление протоколов исследований, прове-

денных на предыдущих практиках. Описание и интерпретация полученных 

результатов, оформление выводов и рекомендаций. Составление доклада по 

результатам ВКР и оформление их в форме презентации. Составление и за-

щита отчета по практике.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель: выявление степени готовности выпускника к профессиональ-

ной деятельности и установление факта соответствия/несоответствия уровня 

подготовки бакалавра требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

2. Компетенции: ОК-1,2,3,4,5; ОПК-1,2,3; ПК-1,2,3,4,5; ПКв-1,2,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Форма итоговой аттестации: междисциплинарный экзамен. 

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель дисциплины: выявление степени готовности выпускника к 

профессиональной деятельности и установление факта соответ-

ствия/несоответствия уровня подготовки бакалавра требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО). 

2. Компетенции: ОК-6,7,8,9; ОПК-4,5,6; ПК-6,7,8,9,10,11,12; ПКв-3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 


