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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б. Базовая часть 

Б1.Б.1 Общекультурный модуль 

 

Б1.Б.1.1 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культу-

ры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-5. 

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

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. Сов 

Понятие, цель и задачи изучаемой  науки (специальности), связь с др. наука-

ми. Современные проблемы общества в странах изучаемого языка. Моя бу-

дущая профессия. Структура, основные разделы и отрасли. Основные кате-

гории, понятия, термины. Актуальные проблемы развития изучаемой науки. 

Персоналии. Научные открытия, эксперименты. Изучаемая наука в англо-

язычных странах. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.1.2 Философия 

1. Цели дисциплины:  

 Предметные: 

- овладение основами философских знаний; 



- освоение основных понятий философии, знаний об основных этапах её 

развития, основных направлениях; 

- формирование мировоззрения. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию - формирование личной от-

ветственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-1. 

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

4. Содержание дисциплины: Что есть философия. История философии. 

Философия бытия. Философия познания. Философия человека. Социальная 

философия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.1.3 История 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс 

и толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважитель-

ного и бережного отношения к историческому наследию и культурным тра-

дициям. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений развитие 

общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности 

в решении социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-2. 

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

4. Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Место 

и роль России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Ан-

тичные цивилизации. Христианская Европа и исламский мир в Средние века. 

Происхождение славян и образование Древнерусского государства. От Киев-

ской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние 

века. Средневековая культура России и зарубежных стран. Новое время: по-

нятие и периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-



XVIII вв. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Культура 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 мировой 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: зачет. 

 

Б1.Б.1.4 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. 

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

4. Содержание дисциплины: 

- Теоретические основы безопасности жизнедеятельности как науки и 

учебной дисциплины.  

- Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны.  

- Средства индивидуальной и коллективной защиты Оповещение и эва-

куация. 

- Опасные природные явления в литосфере. 

- Опасные природные явления в гидросфере. 

- Опасные природные явления в атмосфере. 

- Природные пожары. 

- Транспортные аварии и катастрофы  

- Пожары и взрывы. 

- Аварии на химически опасном объекте (ХОО), биологически опасном 

объекте (БОО). 

- Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). 

-Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и гид-

ротехнических сооружениях. 

- Опасные инфекционные заболевания человека, 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.1.5 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 студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.   

2. Компетенции: ОК-5. 

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

4. Содержание дисциплины: 1) Понятие о современном русском лите-

ратурном языке, культуре речи; 2) Этический аспект культуры речи; 3) Ком-

муникативный аспект культуры речи; 4) Риторика; 5) Нормы современного 

русского литературного языка; 6) Стилистика; 7) Орфография и пунктуация. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.1.6 Культурология 

1. Цели дисциплины: формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций бакалавра посредством ознакомления учащихся с ос-

новами культурологического знания. 

2. Компетенции: ОК-6. 

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

4. Содержание дисциплины: Культурология как наука, Философия 

культуры, Культура первобытного общества, Культура традиционных аграр-

ных цивилизаций, Понятие культуры, Функции культуры, Западноевропей-

ская культура XV – XIX вв., Типы культур современного общества, Типоло-

гия культуры, Динамика культуры, Культура России, Морфология культуры, 

Культурная семантика, История культуры Забайкалья, Мировой культурный 

процесс XX – нач. XXI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.2 Естественнонаучный модуль 

 

Б1.Б.2.1 Информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

1. Цели дисциплины:  



Предметные: овладение студентами основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации с использовани-

ем современных информационно-коммуникационных средств в профессио-

нальной области. 

Личностные: формирование культуры мышления, способности к обоб-

щению, анализу, восприятию, интерпретации информации, готовности при-

менять современные информационные технологии в процессе собственного 

профессионального обучения, а также при осуществлении профессиональной 

деятельности в физкультурно-спортивных организациях разного типа. 

2. Компетенции: ОПК-13. 

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

4. Содержание дисциплины: Основные сведения об информационных 

технологиях: Понятия и предпосылки развития информационного обеспече-

ния физической культуры и спорта. Обзор современных информационных 

технологий. Технические средства, сети и системы телекоммуникаций. Осо-

бенности современного программного обеспечения компьютеров. 

Применение информационных технологий в управлении тренировочным 

процессом: Математизация знаний по физической культуре и спортивной 

тренировке. Прикладные программы статистической обработки результатов 

спортивных измерений. Табличное и графическое представление данных 

спортивных измерений с использованием компьютерных программ. Обра-

ботка данных спортивных измерений с использованием компьютерных про-

грамм. Выявление зависимостей и прогнозирование в физической культуре и 

спорте с использованием компьютерных программ. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.2.2 Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

1. Цели дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основа-

ми естественных наук и тем самым способствовать формированию у них 

естественнонаучного мировоззрения. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-11, ПК-28. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Естественнонаучное обоснование физической культуры и спорта. Ис-

пользование законов естественных наук в профессиональной деятельности 

будущего специалиста по физической культуре и спорту. 

Структурные уровни организации живой материи. Уровни организации 

биологических систем. Молекулярный уровень. 

Эволюция живой природы. Основные положения эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Современная теория эволюции. Антропогенез, основные этапы. 

Эволюционная теория асимметризации мозга и тела  В.А. Геодакяна. Функ-

циональная асимметрия головного мозга и особенности адаптации организма 

к физическим нагрузкам.  



Биосфера и человек. Человек в современном естествознании. Антропо-

генный фактор в биосфере. Биосферные функции человечества. Глобальные 

проблемы экологии, рациональное природопользование и охрана природы. 

Здоровье человека и среда обитания. Человек и его здоровье. Физиче-

ская культура и здоровье человека. Валеологическая концепция сохранения и 

укрепления здоровья человека.  Экология внутренней среды человека. 

Трансформирующие агенты биосферы. Вредные привычки и среда обитания. 

Образ жизни как условие устойчивого развития общества 

Анатомо-антропологические основы  физической культуры и спорта. 

Анатомия органов систем исполнения движений человека. Анатомия органов 

систем обеспечения двигательной деятельности человека (анатомия внутрен-

них органов). Анатомия органов систем регулирования и управления двига-

тельной деятельностью человека. 

Физиологические основы физической культуры и спорта. Предмет, ме-

тоды исследования, основные закономерности организма  человека как био-

логической системы. Биоэлектрические явления возбудимых тканей. Основы 

физиологической кибернетики саморегляции жизнедеятельности организма 

человека в покое и при мышечной деятельности. Физиология мышечной дея-

тельности. Интегративная деятельность головного мозга обеспечения физи-

ческих нагрузок. Вегетативные системы обеспечения мышечной деятельно-

сти. Физиологические механизмы адаптации организма. Физиология высшей 

нервной деятельности с основами психофизиологии. 

Гигиеническое обеспечение физической культуры и спорта. Предмет и 

задачи гигиены спорта. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. 

Актуальные проблемы личной гигиены. Гигиенические принципы закалива-

ния. Научные основы питания современного человека Научные принципы 

формирования рационов спортсменов. Гигиена детей и подростков. Физиче-

ское развитие детей и подростков. Методы оценки. Биологический возраст. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение жизнедеятельности детей и подрост-

ков при проведении занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. Санитарно-гигиеническое обеспечение жизнедеятельности лиц 

пожилого возраста.    

В рабочей программе дисциплины  «Естественнонаучные основы физи-

ческой культуры» обозначено материально-техническое обеспечение, пред-

ставлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы. 

Важными составляющими дисциплины «Естественнонаучные основы 

физической культуры» являются методические рекомендации по организа-

ции изучения дисциплины. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



Б1.Б.2.3 Гигиенические основы  физкультурно-спортивной деятельности 

1. Цели дисциплины: вооружить студентов знаниями и практическими 

навыками применения гигиенических факторов в процессе занятий физиче-

ской культурой и спортом, а также знаниями в области профилактической 

медицины – одного из мощных средств укрепления здоровья. 

2. Компетенции: ОПК-7,10, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Введение в гигиену. Гигиена физической культуры и спорта и ее значе-

ние в практике физического воспитания. Определение гигиены как науки. 

Задачи гигиены. Понятие о гигиеническом нормировании. Определение по-

нятий «профилактика» и «санитария». Методы гигиенических исследований. 

Связи гигиены с другими науками. Значение и роль гигиены физических 

упражнений  в системе физического воспитания. Система гигиенического 

обеспечения подготовки физкультурников и спортсменов.  

Общая гигиена. Гигиенические требования к микроклимату спортивных 

сооружений. Гигиеническая характеристика микроклимата спортивных за-

лов, влияние на организм температуры, влажности и подвижности воздуха. 

Нормативы этих факторов при занятиях спортом. Использование воздуха 

различной температуры и влажности в спортивной практике. Гигиеническое 

значение атмосферного давления, солнечной радиации  и ионизации воздуха. 

Гигиеническое значение нормального, пониженного и повышенного атмо-

сферного давления. Использование пониженного давления спортивной прак-

тике.  Профилактика высотной и декомпрессионной болезни. Гигиеническое 

значение солнечной радиации. Применение искусственной ультрафиолето-

вой радиации для повышения работоспособности спортсменов и санации 

воздуха спортивных залов. Гигиеническая характеристика электрического 

состояния атмосферы. Биологическое и гигиеническое значение ионизации 

воздуха.  

Гигиена воды и водоснабжения. Определение физических свойств воды: 

температуры, прозрачности, цветности, запаха, отличие сырой воды от кипя-

ченой. Определение химического состава воды: рН, содержание азота аммо-

нийных солей, солей азотной и азотистой кислот, хлоридов и солей железа, 

окисляемости и жесткости (общей и устранимой). Очистка и обеззаражива-

ние воды. Ознакомление с механическими методами очистки воды (отстаи-

вание и фильтрации). Химические методы очистки воды: коагулянт, хлори-

рование. Выбор оптимальной зоны коагулянта, определение хлорпотребно-

сти воды и остаточного хлора. Понятие о коли-титре и коли-индексе и инди-

видуальных способах обеззараживания воды. (Представление об очистке и 

обеззараживании воды в бассейнах студенты получают во время посещения 

искусственного бассейна.). 

Гигиенические основы рационального питания. Питание как биологиче-

ская и социальная проблема. Гигиенические требования к пище и питанию. 

Требования к качественному и количественному составу рационов спортсме-

нов. Нормы потребления пищевых веществ.  



Особенности питания спортсменов в различных условиях. Особенности 

питания спортсменов накануне, в дни соревнований, в восстановительном 

периоде, на дистанции и в особых условиях. Дополнительное питание и его 

содержание.  

Пищевые отравления и их профилактика. Классификация пищевых 

отравлений. Пищевые токсикоифекции, пищевые бактериальные токсикозы 

(стафилококковый, ботулинический). Пищевые отравления не бактериальной 

природы (ядовитыми продуктами, временно или частично ядовитыми и т. д.). 

Лабораторные, практические и семинарские занятия. 

Лечебное питание. Характеристика лечебных столов по Певзднеру. 

 Гигиенические требования к санитарно-техническим системам  спор-

тивных сооружений. Гигиенические требования к освещению спортсооруже-

ний естественным и искусственным светом. Показатели, характеризующие 

освещение, нормы освещенности. Источники искусственного освещения, 

светильники. Системы освещения отдельных спортсооружений. Гигиениче-

ские требования к отоплению и вентиляции спортсооружений. Характери-

стика систем конвекционного и лучистого отопления. Особенности отопле-

ния крупных спортсооружений. Гигиеническая  характеристика естественной 

и искусственной вентиляции помещений. Показатели эффективности венти-

ляции. Кондиционирование воздуха. 

В рабочей программе дисциплины «Гигиенические основы физкультур-

но-спортивной деятельности» обозначено материально-техническое обеспе-

чение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и по-

исковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Гигиенические основы физ-

культурно-спортивной деятельности» являются методические рекомендации 

по организации изучения дисциплины. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3 Общепрофессиональный модуль 

 

Б1.Б.3.1 Измерения и вычисления в спортивной практике 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, 

навыков и умений в области измерений и контроля в физическом воспитании 

и спорте. 

2. Компетенции: ПК-29. 

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

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы измерения и вы-

числения в спортивно-педагогической практике. 

Основы теории измерений. Прикладные аспекты методов статистиче-

ской обработки и анализа материалов комплексного контроля и область их 

применения. 



Основы теории тестов. Общие понятия теории тестов. Тесты в практике 

и научных исследованиях физического воспитания, спорта. Основы теории 

оценок. Оценивание и нормы. Системы оценивания и их разновидности. Об-

ласть применения систем оценивания в физическом воспитании и спорте. 

Основные задачи оценивания. Шкалы оценивания. Типы шкал оценивания: 

пропорциональные, прогрессирующие, регрессирующие и сигмовидная. Раз-

новидности шкал: стандартные, процентильные, параметрические шкалы вы-

борных точек. 

Количественная оценка качественных показателей. Понятие о квалимет-

рии. Принципы квалиметрии. Модели качественных показателей в физиче-

ском воспитании и спорте. Процедура комплексной оценки качественных по-

казателей в физическом воспитании и спорте. Понятие экспертизы. Органи-

зация экспертизы. Подбор экспертов. Постановка целей и задач экспертизы. 

Формы проведения экспертиз. Методы обработки экспертизы. Оценка кон-

кордантности. Абсолютная и относительная эффективность экспертов. При-

меры применения квалиметрических методов в спортивной практике. Прове-

дение экспертизы методом парного сравнения, предпочтения и непосред-

ственной оценки. Оценка согласованности. 

Метрологические основы комплексного контроля в физическом воспи-

тании и спорте. 

Разновидности контроля состояния спортсменов. Инструментальные ме-

тоды контроля за спортсменами. Средства измерений. 

Метрологические основы контроля техники двигательных действий и 

технического мастерства спортсменов. Контроль за технической подготов-

ленностью. 

Метрологические основы контроля за физической подготовленностью 

спортсменов. Общие требования к контролю. 

Метрологические основы контроля за соревновательными и трениро-

вочными нагрузками. 

Метрологические основы отбора в спорте. Метрологические основы 

прогноза и отбора в спорте. Основные метрологические подходы в прогнози-

ровании спортивных достижений и факторов, их определяющих. Темп при-

роста как прогностический ценный показатель. Метрологические условия 

повышения эффективности спортивного отбора. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3.2 Экономические основы профессиональной деятельности 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями, необходимыми для состав-

ления финансовых документов по учету и отчетности в сфере физической 

культуры и работы с финансово-хозяйственной документацией. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-23. 

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

4. Содержание дисциплины: Основные экономические понятия и кате-

гории, связанные с организацией профессиональной деятельности в сфере 

спортивной тренировки. Основы организации спортивного учреждения. Ос-



новные и оборотные средства спортивного учреждения. Состав, структура 

кадров спортивного учреждения, Способы расчета заработной платы персо-

нала спортивного учреждения. Состав, структура затрат спортивного учре-

ждения и себестоимости услуг. Определение показателей финансово – хозяй-

ственной деятельности спортивного учреждения. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3.3 Правовые основы профессиональной деятельности 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: овладение студентами правовыми основами профессио-

нальной деятельности в сфере физической культуры и спорта; формирование 

умений практического использования документов органов государственного 

и общественного управления ФК и С. 

Личностные:  

- формирование культуры мышления, способности к обобщению, анали-

зу, восприятию, интерпретации правовой информации; осознание своих 

гражданских прав и обязанностей; 

- готовности применять современные информационные технологии в 

процессе собственного профессионального обучения, а также при осуществ-

лении профессиональной деятельности в физкультурно-спортивных органи-

зациях разного типа. 

2. Компетенции: ОК-4. 

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

4. Содержание дисциплины: Нормативно-правовые основы развития 

физической культуры и спорта на международном, региональном и нацио-

нальном уровнях. Правовые основы деятельности международных физкуль-

турно-спортивных организаций. Система законодательства Российской Фе-

дерации и ее субъектов о физической культуре и спорте. Правовое регулиро-

вание создания и организации деятельности физкультурно-спортивных орга-

низаций. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3.4 Социология физической культуры и спорта 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов глубокое и полное 

представление о социальной сущности физической культуры и спорта, их 

возникновении и развитии как общественных явлений, их роли, значении и 

функциях в современном обществе, взаимосвязях с культурой, политикой, 

экономикой и другими социальными явлениями. 

2. Компетенции: ОПК-4. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Проблема социального и биологического в физической культуре лично-

сти. Природа человека. Диалектика социального и биологического в физиче-

ском развитии человека.  



Система движущих сил физической культуры в современном обществе. 

Физическая культура как элемент культуры, физическая культура, ее место в 

системе явлений культуры. 

Социальные проблемы спорта высших достижений и современного 

олимпийского движения. Отличительные характеристики спорта высших до-

стижений от других разновидностей спорта. Спорт высших достижений в 

XXI веке: социологический прогноз развития.  

Спортивная карьера и социальная адаптация спортсмена. Понятие и спе-

цифика спортивной карьеры. Основные противоречия, обуславливающие 

кризисы спортивной карьеры. 

Личность спортсмена, спорт-группа, спортивный коллектив: соотноше-

ние интересов, способность организации и взаимодействия. Социальные фак-

торы, детерминирующие процесс формирования личности спортсмена. Со-

циально-психологический климат коллектива. 

Конкретное социологическое исследование, методы, инструментарий и 

процедура исследований в сфере физической культуры и спорта. Конкретное 

социологическое исследование – методологическая основа прикладной со-

циологии. Основные методы конкретно-социологического исследования.  

Организация и программа, методы анализа и прогноза социологической 

информации, проектирование решений проблем физической культуры и 

спорта. Программа конкретно-социологического исследования. Основные 

этапы организации конкретно-социологического исследования в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3.5 Теория и методика физической культуры 

1. Цели дисциплины:  

- формирование общекультурных компетенций, увеличение масштаба 

рефлексии личности студента; 

- создание целостного представления о физической культуре, как одной 

из   областей культуры; 

- создание фундаментального представления о профессионально-

ориентированных знаниях, умениях и навыках, составляющих основу ста-

новления специалиста в области физической культуры;  

- показ значимости для современного человека   роли физической куль-

туры в оздоровлении нации  приобщение  личности к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,10,12. 

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

4. Содержание дисциплины:  

- Модернизация образования в государстве на современном этапе. Роль 

и место физической культуры в обеспечении здоровья нации и содействии 

социально-экономическому развитию общества. ТМФК в системе професси-

ональной подготовки. 



- Физическая культура и спорт как органические части культуры обще-

ства и личности. 

- Методологические основы учения: средства, методы обучения, формы 

организации занятий по ФК, дидактические принципы, регламентирующие 

процесс формирования ФК личности. 

- Технология воспитания физических качеств. 

- Технология обучения двигательным действиям. 

- Формы организации занятий по физическому воспитанию. 

- Технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.3.6 Теория и методика спортивной тренировки 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями о теории и методики спор-

тивной тренировки, о теоретических основах спортивной тренировки, о 

принципах спортивной тренировки, средств и методов спортивной трениров-

ки, периодизации учебно-методического процесса, видах подготовки в про-

цессе спортивной тренировки, о контроле и учете спортивной тренировки в 

системе отбора спортсменов. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-3,5,9,11, ПК-8,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 20 з.е., 720 часов. 

4. Содержание дисциплины: Термины и понятия методики спортивной 

тренировки. Принципы спортивной тренировки. Методы спортивной трени-

ровки. Периодизация спортивной тренировки. Виды подготовки в спортив-

ной тренировке. Отбор в системе подготовки спортсменов. Контроль и учет. 

Многолетний процесс спортивной подготовки. Подготовка спортсменов 

на этапе начального обучения. Подготовка спортсменов на учебно-

тренировочном  этапе. Подготовка спортсменов на этапе спортивного совер-

шенствования. Система спортивной тренировки. Система соревнований. Си-

стема факторов дополняющих тренировку и соревнования. 

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

 

Б1.Б.3.7 Педагогика физкультурно-спортивной деятельности 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний о сущности, специ-

фике, закономерностях педагогики в области физической культуры и спорта; 

включение студентов в процесс творческого поиска и самоопределения в пе-

дагогической деятельности по физической культуре и спорту; овладение спо-

собами педагогической деятельности в области физической культуры и спор-

та. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4,12. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Роль физической культуры и спорта в развитии личности. 

Педагогические процессы в сфере физической культуры и спорта. 

Педагогические аспекты деятельности специалистов по физической 

культуре и спорту. 



Формы организации педагогического процесса. 

Средства и методы педагогического процесса, управление педагогиче-

ским процессом. 

Педагогические технологии и инновации в сфере физической культуры 

и спорта. 

Диагностика готовности специалиста в области физической культуры и 

спорта к профессиональной деятельности. 

Непрерывное образование и самообразование. 

Система воспитательной работы, педагогическое творчество. 

Основные условия и факторы продуктивной педагогической деятельно-

сти в сфере физической культуры и спорта. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3.8 Психология физкультурно-спортивной деятельности 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- повышению общей и психолого-педагогической культуры; 

- формированию целостного представления о психологических особен-

ностях человека в условиях спортивной деятельности; 

- умению самостоятельно применять психологические знания в условиях 

спортивной деятельности; 

- формирование способности взаимодействия со специалистами психо-

логического профиля. 

Личностные: 

- способность к анализу основных законов развития психики в условиях 

спортивной деятельности; 

- освоение моральных норм и основ нравственного поведения в профес-

сиональной деятельности; 

- готовность  к оказанию психологической помощи субъектам учебно-

воспитательного процесса в условиях спортивной деятельности; 

- готовность к проведению учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ по психологии с использованием различных мето-

дов психодиагностики;  

- осмысление существенных психологических условий актуализации 

развивающего эффекта взаимодействий. 

2. Компетенции: ОПК-1. 

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

4. Содержание дисциплины: Предмет, методы, задачи психологии. 

Развитие спортивной психологии. Модели психологического обеспечения 

спортивной деятельности. Опытно-экспериментальная деятельность. Цели и 

задачи психологического обеспечения спортивной деятельности. Формы и 

содержание психологического обеспечения спортивной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.4 Теория и методика обучения базовым видам спорта 



Б1.Б.4.1 Теория и методика обучения гимнастике 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 

фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,5,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия физкультурно-спортивной 

деятельности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, 

виды подготовки, методика обучения, урок по базовым видам спорта, сред-

ства обучения, методы обучения, соревнования и соревновательная деятель-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.4.2 Теория и методика обучения легкой атлетике 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 

фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 



- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,5,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия физкультурно-спортивной 

деятельности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, 

виды подготовки, методика обучения, урок по базовым видам спорта, сред-

ства обучения, методы обучения, соревнования и соревновательная деятель-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.Б.4.3 Теория и методика обучения лыжному спорту 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 

фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,5,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия физкультурно-спортивной 

деятельности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, 

виды подготовки, методика обучения, урок по базовым видам спорта, сред-

ства обучения, методы обучения, соревнования и соревновательная деятель-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.4.4 Теория и методика обучения плаванию 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 



фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,5,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия физкультурно-спортивной 

деятельности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, 

виды подготовки, методика обучения, урок по базовым видам спорта, сред-

ства обучения, методы обучения, соревнования и соревновательная деятель-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.Б.4.5 Теория и методика обучения подвижным играм 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 

фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,5,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия физкультурно-спортивной 



деятельности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, 

виды подготовки, методика обучения, урок по базовым видам спорта, сред-

ства обучения, методы обучения, соревнования и соревновательная деятель-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.Б.4.6 Теория и методика обучения волейболу 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 

фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,5,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия физкультурно-спортивной 

деятельности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, 

виды подготовки, методика обучения, урок по базовым видам спорта, сред-

ства обучения, методы обучения, соревнования и соревновательная деятель-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.4.7 Теория и методика обучения баскетболу 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 

фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 



Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,5,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия физкультурно-спортивной 

деятельности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, 

виды подготовки, методика обучения, урок по базовым видам спорта, сред-

ства обучения, методы обучения, соревнования и соревновательная деятель-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, эк-

замен. 

 

Б1.Б.4.8 Теория и методика обучения футболу 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 

фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-2,5,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия физкультурно-спортивной 

деятельности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, 

виды подготовки, методика обучения, урок по базовым видам спорта, сред-

ства обучения, методы обучения, соревнования и соревновательная деятель-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов двигательной деятельности в процессе обучения и как фактора 

обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах соревнова-

тельной деятельности; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий в различ-

ных звеньях системы физического воспитания и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной образовательной деятельно-

сти. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-6. 

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

4. Содержание дисциплины: Основные понятия двигательной деятель-

ности: техника, технический прием, тактика, тактическое действие, виды 

подготовки, методика обучения, урок по базовым видам двигательной дея-

тельности, средства обучения, методы обучения, соревнования и соревнова-

тельная деятельность. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Модуль базовых спортивных дисциплин 

 

Б1.В.ОД.1.1 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спор-

та 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами профессиональных знаний; 

- овладение способами профессиональной деятельности; 

- формирование знаний в контексте содержания будущей профессии; 

- владение технологиями планирования спортивной тренировки в из-

бранном виде спорта; 

- владение способами проведения учебно-тренировочных занятий по из-

бранному виду спорта в детско-юношеских спортивных школах; 

- владение актуальными для избранного вида спорта технологиями педа-

гогического контроля; 



- умение оценивать уровень физической и технической подготовленно-

сти, функциональное состояние занимающихся. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-8,10,13.  

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия спортивной тренировки: 

тренировочный процесс, соревновательная деятельность, техническое ма-

стерство, спортивная форма, планирование, моделирование, модельные ха-

рактеристики тренировочной и соревновательной деятельности, физическая 

подготовленность, техническая подготовленность, функциональное состоя-

ние, нагрузка. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.2 Частные методики спортивной тренировки в избранном ви-

де спорта 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- овладение основами профессиональных знаний; 

- овладение способами профессиональной деятельности; 

- формирование знаний в контексте содержания будущей профессии; 

- владение частными методиками планирования спортивной тренировки 

в избранном виде спорта; 

- владение частными способами проведения учебно-тренировочных за-

нятий по избранному виду спорта в детско-юношеских спортивных школах; 

- владение частными для избранного вида спорта технологиями педаго-

гического контроля. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-13. 

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

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний на уровне понимания. Основные понятия частных методик спортив-

ной тренировки: тренировочный процесс, соревновательная деятельность, 



методика, многолетнее планирование, годовой план-график, индивидуальное 

планирование, периодизация, специальная физическая подготовка, специаль-

ная техническая подготовка, специальная тактическая подготовка, специаль-

ная психологическая подготовка, контроль, учет, прогнозирование, распре-

деление нагрузки. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.3 Научно-методическая деятельность в спорте 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

 - овладение основами проведения научно-исследовательской  работы в 

сфере физической культуры и спорта; 

 - осуществление научного анализа и оформления результатов исследо-

вания в спорте. 

Личностные: 

- развитие общих способностей: развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОПК-5,11, ПК-28,29,30. 

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

4. Содержание дисциплины: Научная и методическая деятельность в 

процессе профессиональной подготовки бакалавров. Проблематика научных 

исследований и организационная структура НИР в физической культуре и 

спорте. Этапы научного исследования. Логика НИР. Теоретические и эмпи-

рические методы исследования. Обработка и представление результатов ис-

следования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.4 Спортивная психология 

1. Цели дисциплины: Формирование общего представления о спортив-

ной психологии как научно-практическом направлении психологии и зако-

номерностях деятельности человека в экстремальных условиях спортивной 

деятельности; подготовка студентов к решению профессиональных задач, 

связанных с психологическим обеспечением развития и функционирования 

психических явлений, состояний и качеств у учащихся образовательных 

учреждений и воспитанников спортивных организаций. 

2. Компетенции: ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины: Психологическая подготовка в спорте, 

психологические особенности тренировочной деятельности, психология 

спортивного соревнования, психология личности и коллектива в спорте, пси-

хологическая надежность и отбор в спорте, психологическая характеристика 

видов спорта, психогигиена спорта. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.1.5 Менеджмент физкультурно-спортивных организаций 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: приобретение студентами знаний и умений системного 

анализа и использования современных управленческих в сфере физической 

культуры и спорта; овладение навыками составления планирующей и отчет-

ной информации, организации и проведения массовых физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Личностные: формирование культуры мышления, способности к обоб-

щению, анализу, восприятию, интерпретации организационно-

управленческой информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния; готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

2. Компетенции: ОПК-9, ПК-22,27. 

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

4. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы 

управления  физической культурой и спортом. Организация управления фи-

зической культурой и спортом. Формы и средства менеджмента в физической 

культуре и спорте. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ОД.1.6 Спортивные сооружения и экипировка 

1. Цели дисциплины:  

- овладение основами знаний о строительстве и эксплуатации спортив-

ных сооружений и особенностях спортивной экипировки; 

- формирование навыков эффективной эксплуатации спортивных со-

оружений и экипировки; 

- овладение способами проектирования и строительства простейших 

спортивных сооружений.  

2. Компетенции: ПК-24,26.  

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

4. Содержание дисциплины:  

Сооружения, оборудование, инвентарь и спортивная экипировка для за-

нятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особен-

ности их эксплуатации.  

Требования к экологической обстановке в местах занятий физической 

культурой и спортом.  

Тренажеры, используемые на занятиях физической культурой и спор-

том. Их назначение, конструктивные особенности. Эксплуатационные харак-

теристики. 

Требования к сооружениям, оборудованию, инвентарю и экипировки с 

позиции техники безопасности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



Б1.В.ОД.1.7 Физическая рекреация 

1. Цели дисциплины: Формирование знаний у студентов о психофи-

зиологических, физических регенерациях, определение целей и задач рекреа-

ционно-оздоровительной деятельности, формирование у студентов опреде-

ленных общественно-полезных качеств, получение ценностного результата в 

личностном и в общественном отношении. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-16,17,18,19,20.  

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

4. Содержание дисциплины: Понятие и сущность физической рекреа-

ции. Организация и проведение мероприятий физической рекреации. Психо-

лого-педагогические условия организации различных форм физической ре-

креации. Организация и методика проведения рекреативных мероприятий 

игровой направленности. Организация и проведение рекреационных меро-

приятий туристской направленности. Учебно-исследовательская работа сту-

дентов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.8 Педагогическое мастерство тренера 

1. Цели дисциплины: Формирование в процессе профессиональной 

подготовки педагогической направленной личности и педагогического мыш-

ления, ориентации на самосовершенствование, на достижение в будущем 

вершин профессионализма, на созидательную деятельность как способ раз-

вития и самореализации творческого потенциала личности. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-12, ПК-9,10.  

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

4. Содержание дисциплины: Профессиональное самоопределение, пе-

дагогические способности, профессионально важные качества, культура ре-

чи, педагогическая техника, педагогический такт, педагогический опыт, ком-

муникативная компетентность, профессионализм; педагогическое мастер-

ство, как высший уровень профессионализма педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.9 Профессионально-спортивное совершенствование 

1. Цель дисциплины: совершенствование профессиональной (теорети-

ческой) и спортивной (практической) подготовки на основе избранного вида 

спорта. 

2. Компетенции: ПК-14,15. 

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

4. Содержание дисциплины: (Содержание лекционных занятий): Педа-

гогическое физкультурно-спортивное совершенствование (ПФСС) в системе 

профессионального физкультурного образования. Деятельность педагога по 

физической культуре, тренера по виду спорта, основные составляющие их 

профессионализма. Спорт и его роль в обществе, функции, типы и виды 

спорта, организация спорта на различных уровнях, спорт в системе физкуль-

турного образования: общего и профессионального. Цели и задачи спортив-



ной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Средства спортивной 

тренировки. Методы спортивной тренировки. Характеристика педагогиче-

ских, медико-биологических и психологических средств восстановления. 

Планирование спортивной подготовки. (Содержание практических занятий): 

Совершенствование техники избранного вида спорта. Развитие физических 

качеств с учетом избранного вида спорта. Организация и проведение сорев-

нований, судейство. Сдача контрольных нормативов по спортивной подго-

товленности.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.10 Система спортивных соревнований 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: Приобретение студентами знаний о логике и ведущих 

началах, особенностях и функциях спортивных соревнований; рассмотрение 

тенденций развития спортивных достижений и факторов, их определяющих; 

изучение методологической основы анализа структуры, физиологических и 

психологических особенностей соревновательной деятельности; освоение 

технологии планирования индивидуальной соревновательной практики. 

Личностные: Формирование культуры мышления, способности к обоб-

щению, анализу, восприятию, интерпретации информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; готовности к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-21. 

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

4. Содержание дисциплины: Социокультурологические аспекты тео-

рии спортивных соревнований. Тенденции развития спортивных достижений. 

Особенности соревновательной деятельности. Соревнования в системе под-

готовки спортсмена. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.11 Моделирование учебно-тренировочного процесса в учре-

ждениях дополнительного образования 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- овладение основами научных знаний в области спортивной трениров-

ки,  позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в 

учреждениях дополнительного образования; 

- овладение способами моделирования учебно-тренировочного процесса 

в учреждениях дополнительного образования; 

- формирование научного взгляда на процессы в теории и методике 

спортивной тренировки. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому  

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию. 



2. Компетенции: ПК-11. 

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

4. Содержание дисциплины: Основные понятия даются в контексте 

моделирования  тренировочной и соревновательной деятельности: модель, 

модельные характеристики, перспективное планирование, текущее планиро-

вание, оперативное планирование, отбор, контроль, учет, восстановительные 

мероприятия, тренировочная деятельность, соревновательная деятельность, 

нагрузка, уровень подготовленности, виды подготовки, макроцикл, мезоцикл, 

микроцикл, периодизация. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.12 Технологии спортивно-зрелищных мероприятий 

1. Цель дисциплины: обучение организации, подготовки и проведе-

нию спортивно-зрелищных мероприятий разного уровня с учетом правил 

безопасности для всех участников. 

2. Компетенции: ПК-21,25. 

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

4. Содержание дисциплины: Общие представления о спортивно-

зрелищных мероприятиях. Исторический обзор развития спортивно-зрелищных 

мероприятий. Международные и всероссийские состязания по различным ви-

дам спорта. Олимпийские игры (летние, зимние). Спартакиады всех масшта-

бов. Кроссы, пробеги, эстафеты, гонки и др. 

Алгоритм плана подготовки спортивно-зрелищных мероприятий. Струк-

тура спортивно-зрелищного мероприятия. Система внешних и внутренних 

связей при подготовке спортивно-зрелищного мероприятия. Основные функ-

ции спортивного режиссера. Специфика работы спортивного режиссера. 

Особенности постановки массовых сцен. Определение объема и стоимости 

работ. Формирование команды. Распределение функций между членами ко-

манды. Поиск творческого материала (в том числе подбор видео ряда). Мате-

риально-техническое обеспечение мероприятия. Подготовка и размножение 

рекламно-информационного материала. Организация репетиционного про-

цесса. Подготовка звуко-технического оснащения мероприятия. Монтаж ви-

део ряда. Проведение рекламной компании. Организация работы группы сер-

виса. Обеспечение информационной поддержки мероприятия. Оценка и под-

ведение итогов, в том числе с помощью СМИ. 

Потенциальные опасности и угрозы при проведении спортивно-

зрелищных массовых мероприятий. Нормативная правовая база противодей-

ствия опасностям и угрозам ЧС природного и техногенного характера. Поря-

док обследования и оценки технического состояния объекта проведения мас-

совых мероприятий. Меры обеспечения антитеррористической защищенно-

сти объекта. Планирование организационно-технических мер по предупре-

ждению и ликвидации ЧС при проведении спортивных и других массовых 

мероприятий. Особенности предупреждения чрезвычайных ситуаций при 

проведении официальных футбольных матчей. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

Б1.В.ОД.2 Модуль медико-биологические основы профессиональной де-

ятельности 

 

Б1.В.ОД.2.1 Возрастная анатомия 

1. Цели дисциплины: Создать целостное представление об организме че-

ловека, его строении, раскрыть механизмы адаптации его к физическим 

нагрузкам и тем самым способствовать  медико-биологическому обеспечению 

современного спорта. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Анатомия опорно-двигательного аппарата. Кости (общая и частная 

остеология). Соединения костей (Общая и частная синдесмология). Мышцы 

(общая и частная миология). Динамическая анатомия. 

Анатомия систем обеспечения и регуляции движений. Внутренние орга-

ны и железы внутренней секреции. Сердечно-сосудистая, дыхательная, пи-

щеварительная, мочевыделительная, лимфатическая и иммунная системы.  

Нервная система и органы чувств. 

В рабочей программе дисциплины «Анатомия» обозначено материаль-

но-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информа-

ционное  обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, до-

полнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информа-

ционно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Анатомия» являются методиче-

ские рекомендации по организации изучения дисциплины. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.2 Физиология человека 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- создание целостного представления о единстве строения и функции 

живого организма; 

- овладение знаниями в оценке воздействия физической культуры и 

спорта на организм человека с отклонениями в состоянии здоровья; 

- овладение методами оценки воздействия физической культуры и спор-

та на состояние здоровья и функциональное состояние органов и систем; 

- овладение общекультурными и профессиональными компетенциями 

оценки эффективности воздействий физической культуры и спорта на состо-

яние здоровья и функциональное состояние органов и систем; 

- изучение закономерностей функционирования организма человека в 

покое и мышечной деятельности различного вида, мощности и продолжи-

тельности в условиях действия факторов внешней среды; 



- изучение механизмов саморегуляции организма и адаптации к физиче-

ским нагрузкам для медико-биологического обеспечения современного спор-

та. 

Личностные:  

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач; 

- осознание  сущности и социальной значимости будущей профессии; 

 - овладение высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности.  

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Введение. Общие закономерности физиологии, основные понятия: 

предмет физиологии, связь с другими науками, значение для физической 

культуры, адаптивной физической культуры и спорта; методы физиологиче-

ских исследований; краткая история физиологии; основные функциональные 

характеристики возбудимых тканей; нервная и гуморальная регуляция функ-

ций; рефлекторный механизм деятельности нервной системы; гомеостаз, ме-

ханизмы саморегуляции гомеостаза; физиологические механизмы электрофи-

зиологии. 

 Физиология нервной системы: основные функции ЦНС; нервные сети, 

взаимодействие нейронов; особенности деятельности нервных центров; тор-

можение и координация деятельности ЦНС; функции спинного мозга и ство-

ла головного мозга; вегетативная нервная система; лимбическая нервная си-

стема; функции коры больших полушарий. 

Высшая нервная деятельность: условия образования и классификация 

условных рефлексов; внешнее и внутреннее торможение условных рефлек-

сов; динамический стереотип; типы высшей нервной деятельности, первая и 

вторая сигнальная система. 

Физиология мышечной системы: функциональная организация скелет-

ных мышц; механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна; 

одиночное и тетаническое сокращения. Электромиограмма; морфофункцио-

нальные основы мышечной силы; режимы работы мышц; энергетика мышеч-

ного сокращения; двигательная единица, типы двигательных единиц; основ-

ные принципы организации движений; роль различных отделов ЦНС в регу-

ляции позно-тонических реакций; нисходящие моторные системы. 

Физиология сенсорных систем: общий план организации и функции сен-

сорных систем; классификация и механизмы возбуждения рецепторов; свой-

ства рецепторов; кодирование информации; зрительная сенсорная система; 

слуховая сенсорная система; вестибулярная сенсорная система; двигательная 



сенсорная система; сенсорные системы кожи, внутренних органов, вкуса и 

обоняния; переработка, взаимодействие и значение сенсорной информации. 

Физиология системы крови: состав, объем и функции крови; форменные 

элементы крови; физико-химические свойства плазмы крови; свертывание и 

переливание крови; регуляция системы крови. 

Физиология сердечно-сосудистой системы: сердце и его физиологиче-

ские свойства; движение крови по сосудам (гемодинамика); регуляция сер-

дечно-сосудистой системы. 

Физиология дыхательной системы: внешнее дыхание; обмен газов в лег-

ких и их перенос кровью; регуляция дыхания. 

Физиология пищеварительной системы: общая характеристика пищева-

рительных процессов; пищеварение в различных отделах желудочно-

кишечного тракта; всасывание продуктов переваривания пищи. 

Физиология обмена веществ и энергии: обмен белков; обмен углеводов; 

обмен липидов; обмен воды и минеральных солей; обмен энергии; регуляция 

обмена веществ и энергии. 

Физиология выделительной системы: общая характеристика выдели-

тельных процессов; почки и их функции; процесс мочеобразования и его ре-

гуляция; гомеостатическая функция почек; мочевыведение и мочеиспуска-

ние; потоотделение. 

Физиология теплового обмена: температура тела человека и изометрия; 

механизмы теплообразования; механизмы теплоотдачи; регуляция теплооб-

мена. 

Физиология эндокринной системы: общая характеристика эндокринной 

системы; функции желез внутренней секреции; изменения эндокринных 

функций при различных состояниях. 

В рабочей программе дисциплины «Физиология человека» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литерату-

ра, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, ин-

формационно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Физиология человека» являют-

ся методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.2.3 Физиология спорта 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- овладение основами знаний в оценке воздействия физических упраж-

нений и спортивной тренировки на организм занимающихся; 

- овладение методами, приемами в оценке воздействия физических 

упражнений и спортивной тренировки на функции и системы занимающихся; 

- формирование профессиональной компетенции в оценке эффективно-

сти воздействия физических упражнений и спортивной тренировки на состо-

яние здоровья, функциональные возможности организма занимающихся. 



Личностные: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной кар-

тине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 

методы математической обработки информации, теоретического и экспери-

ментального исследования; 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины:  

– Предмет и задачи физиологии спорта. Методы исследования. Связь с 

другими дисциплинами. Теоретические предпосылки возникновения физио-

логии спорта в трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. 

Ухтомского и др. Понятие об адаптации к различным факторам окружающей 

среды. Срочная и долговременная адаптация. Механизмы адаптации к физи-

ческим нагрузкам. Основные понятия: двигательная активность, оптималь-

ный объем двигательной активности, гипокинезия, гиперкинезия, физическое 

развитие, физическая подготовленность. 

– Разнообразие мышечной деятельности. Классификация физических 

упражнений и их физиологическая характеристика. Физиологическое обос-

нование поз человека. Особенности статической и динамической нагрузки. 

Стереотипные (стандартные) и ситуационные (нестандартные) группы мы-

шечных движений. Особенности циклических движений и их влияние на ор-

ганизм детей и подростков. Зоны мощности (интенсивности), их физиологи-

ческая характеристика. Ациклические движения. Их значение и роль в спор-

тивной тренировке. 

– Физиологическая характеристика функционального состояния орга-

низма при мышечной деятельности. Физиологическая природа эмоциональ-

ного состояния спортсмена. Предстартовое состояние. Разминка, ее особен-

ности в зависимости от вида спорта, возраста и подготовленности спортсме-

на. Физиологический механизм врабатывания. Состояние устойчивой рабо-

тоспособности. Истинное и «кажущееся» устойчивое состояние. Понятия 

«мертвая точка» и «второе дыхание». Физиологические механизмы их воз-

никновения и преодоления. Утомление. Причины и способы преодоления. 

Особенности утомления при различных видах мышечной деятельности. Чув-

ство усталости. Переутомление. Способы его предупреждения. Восстано-

вительный период как конструктивный период. Фазы восстановления и сверх 

восстановления. Гетерохронность восстановительного периода. Критерии го-

товности к повторной работе. Разрушительное воздействие допингов. Меди-

ко-биологические средства восстановления в спортивной тренировке. 

– Физиологические механизмы и закономерности формирования двига-

тельных навыков. Фазы формирования двигательного навыка. Особенности 

образования вегетативных компонентов двигательного навыка при различ-



ных видах мышечной деятельности. Физиологическое обоснование особен-

ностей спортивной тренировки: задачи, содержание, принципы. Показатели 

тренированности в состоянии относительного покоя при стандартной и пре-

дельной нагрузке. Принципы спортивной тренировки. «Спортивная форма»: 

приобретение, поддержание и временная утрата. Факторы, определяющие 

степень тренированности. Этапы спортивной тренировки. Физиологический 

механизм перенапряжения и перетренированности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.4 Биомеханика двигательной деятельности 

1. Цели дисциплины: овладение студентами профессионально-

педагогическими умениями и навыками самостоятельного обоснования тех-

ники соревновательных и тренировочных упражнений, умелое их использо-

вание как во время практических занятий с обучаемыми, так и в научных ис-

следованиях. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Предмет и история биомеханики. Предмет биомеханики как науки и 

учебной дисциплины. Биологические и механические явления в живых си-

стемах. Человек как механическая система, особенности его движения. Цель 

и задачи спортивной биомеханики. Связь ее с другими науками о спорте. Ис-

тория развития и современное состояние биомеханики. 

Кинематика движений человека. Основные понятия кинематики: путь, 

перемещение, скорость, ускорение. Поступательное и вращательное движе-

ния, линейные и угловые характеристики. Относительность движения. 

Сложные движения. Описание движений человека и его звеньев во времени и 

пространстве - место, ориентация и поза. Фазовые диаграммы. 

Динамика движений человека. Основные понятия и законы динамики. 

Сила и момент силы, импульс силы и момент силы, импульс тела и кинети-

ческий момент. Геометрия масс тела человека и способы ее определения. 

Общий центр тяжести и центры тяжести отдельных звеньев. Момент инер-

ции. Внутренние и внешние силы. Взаимодействие с внешней средой как 

причина изменения движения тела человека. Силы тяжести, веса, инерции, 

упругой деформации, трения. Силы реакции опоры, виды опорных взаимо-

действий. Анализ динамограмм. Связи и степени свободы. Биомеханические 

свойства мышц, связок и сухожилий. Типы двигательных единиц. Мышечно-

скелетная система. Механические свойства костей и суставов. Величина мы-

шечной силы. Гистерезис. 

Механическая работа и энергия при движении человека Понятие о меха-

нической работе, мощности и видах механической энергии. Закон сохране-

ния энергии и его следствия. Внутренняя и внешняя работа. Рекуперация 

энергии: переход энергии из одного вида в другой, обмен энергией между 

звеньями тела человека, использование энергии упругой деформации мышц и 



сухожилий. Методы измерения работы и энергии при движениях человека. 

Механическая эффективность двигательных действий. 

Движения вокруг осей. Движение звена в суставе: зависимость углового 

ускорения звена от моментов внешних для него сил и его собственного мо-

мента инерции. Управляющие мышечные моменты. 

Вращение биомеханической системы при опоре и без опоры. Закон со-

хранения кинетического момента. Взаимодействие тела человека с опорой 

как причина изменения движения вокруг осей. 

Основные способы управления движениями вокруг осей: приложение 

силы, изменение радиуса инерции, активное создание момента внешней си-

лы, группирование и разгруппирование тела, встречные круговые движения 

конечностями и изгибания туловища. 

Локомоторные движения. Биомеханика ходьбы и бега: фазовый состав, 

силы, энергетика. Передвижение с опорой на воду. Передвижение со сколь-

жением. Передвижение с механическими преобразованиями движений. Рав-

новесие тела человека. 

Перемещающие движения. Основные способы сообщения скорости сна-

ряду (предмету): с разгоном перемещаемых предметов и с ударным взаимо-

действием. Передача энергии в многозвенных биомеханических системах. 

Волновые процессы в движениях человека. Биомеханика ударных действий.  

Индивидуальные и групповые особенности моторики Телосложение и 

моторика человека. Онтогенез моторики. Двигательные предпочтения, в 

частности, двигательная асимметрия и ее значение в спорте. 

Биомеханика двигательных качеств. Двигательные качества - качествен-

но различные стороны моторики человека. Биомеханика силовых, скорост-

ных и скоростно-силовых качеств. Биомеханические основы выносливости. 

Основы эргометрии. Утомление и его биомеханические проявления. Меха-

ническая эффективность движений. Биомеханические характеристики гибко-

сти. Активная и пассивная гибкость. Адаптация двигательной системы. 

Спортивно-техническое мастерство. Строение двигательного действия. 

Система движений, ее состав и структура. Системные свойства. Биомехани-

ческие основы координации движений. Биомеханические характеристики 

спортивной техники. Биомеханические черты спортивного мастерства. 

Биомеханика упражнений прогрессирующей сложности. Биомеханиче-

ские аспекты спортивной тактики. 

Управление двигательными действиями. Основные понятия теории 

управления. Уровни управления. Аппарат управления и аппарат исполнения. 

Способы организации управления в самоуправляемых системах. Незамкну-

тые и замкнутые контуры управления. Каналы прямой и обратной связи. 

Биологические обратные связи в практике физкультурно-спортивной работы. 

Способы и средства коррекции двигательных действий человека. Двигатель-

ные синергии. Групповое взаимодействие мышц. Моторные программы. 

Программирование движений. Стратегии движения. 

Основы биомеханического контроля Измерения в биомеханике. Биоме-

ханические характеристики. Технические средства и методики измерений: 



биомеханическая кинематография, видеоциклография, оптоэлектронная цик-

лография, электромиография, динамография, акселерометрия, спидография, 

гониометрия, измерение упруго-вязких свойств мышц, метод магнитного ре-

зонанса, вживленные датчики силы. Телеметрия. Лабораторные и натурные 

измерения. 

В рабочей программе дисциплины «Биомеханика двигательной деятель-

ности» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 

входят: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы. 

Важными составляющими дисциплины «Биомеханика двигательной де-

ятельности» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

5. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2.5 Спортивная биохимия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний о хими-

ческих основах жизнедеятельности организмов; структуре, функциях и про-

цессах, характерных для живой клетки с позиций современной биоорганиче-

ской химии и молекулярной биологии.  

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины: Белки. Мышечные белки. Ферменты. Ви-

тамины. Нуклеиновые кислоты. Обмен нуклеиновых кислот. Обмен белков. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Углеводы. Обмен углеводов. Липи-

ды. Обмен липидов. 

5. Формы промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.2.6 Массаж 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- освоение студентами основ фундаментальных знаний в области теории 

и методики массажа; 

- теоретическая подготовка к использованию приемов массажа с профи-

лактической целью; 

-  овладение способами применения частных методик массажа отдель-

ных частей тела,  формирование  навыков массажиста. 

Личностные: 

- формирование мотивационной готовности к предстоящей деятельно-

сти: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельности в обла-

сти массажа; 

- развитие теоретической и практической готовности: когнитивных, кон-

структивных и организационных умений, развитие коммуникативных спо-

собностей: общения и сотрудничества между массажистом и массируемым; 



- формирование творческой и рефлексивной готовности: проявляющейся 

в активной позиции в профессиональной деятельности, самостоятельности, 

психологической и творческой активности в овладении профессиональными 

знаниями и умениями, способностью занять исследовательскую позицию по 

отношению к своей практической деятельности и к самому себе как ее субъ-

екту. 

2. Компетенции: ПК-12. 

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

4. Содержание дисциплины: Введение. История развития массажа. 

Анатомо-физиологическое обоснование массажа. Гигиенические основы 

массажа.  

Системы, методы, формы массажа. Системы массажа. Методы массажа. 

Формы массажа. Классификация видов массажа.  

Физиологическое влияние, техника и методика выполнения приемов 

массажа. Физиологическое влияние, техника и методика  проведения приема 

поглаживания. Физиологическое влияние, техника и методика  проведения 

приема выжимания. Физиологическое влияние, техника и методика  проведе-

ния приема разминание. Физиологическое влияние, техника и методика  про-

ведения приема растирания. Физиологическое влияние, техника и методика  

проведения приема потряхивания. Физиологическое влияние, техника и ме-

тодика  проведения приема движения. Физиологическое влияние, техника и 

методика  проведения приема встряхивания. Физиологическое влияние, тех-

ника и методика  проведения ударных приемов. Физиологическое влияние, 

техники  и методики приема вибрация. 

Частные методики массажа отдельных частей тела: ног, спины, сустава и 

т.д. Методика проведения общего массажа. Самомассаж. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2.7 Спортивная метрология 

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

ний в области измерений и контроля в спорте, необходимых будущему пре-

подавателю. Обучение студентов метрологическим основам, как классиче-

ской теории измерений, так и современной теории и практики комплексного 

контроля, в физическом воспитании. Привитие навыков самостоятельной ра-

боты при проведении тестирования состояния и подготовленности лиц, при-

надлежащих к различному контингенту по полу, возрасту, физическому раз-

витию и т.д. Приближение содержания обучения к запросам будущей прак-

тической деятельности выпускников вуза. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины: Метрология. Основы теории измерений. 

Метрология как наука. Связь метрологии с другими научными дисциплина-

ми. Метрологическое обеспечение в физическом воспитании и спорте. Науч-

ные, технические и правовые основы метрологического обеспечения. Вели-

чина как количественная оценка качества. Понятие об измерении. Единицы 



измерения. Меры. Требования к единицам измерения (определённость, вос-

производимость, стабильность, локальная независимость, практичность, си-

стемность, международная универсальность). Международная система еди-

ниц (СИ). Основные, производные и внесистемные единицы измерения. 

Наиболее важные для измерений в области физической культуры единицы.  

Погрешности измерений. Точность измерений. Погрешности измерений 

и их природа. Классификация погрешностей измерений. Абсолютная и отно-

сительная погрешности. Основная и дополнительная погрешности. Промахи.  

Систематические и случайные погрешности. Оценка величин погрешностей. 

Пути повышения точности измерений. Тарировка. Калибровка. Рандомиза-

ция. Ознакомление с измерительными приборами различного класса точно-

сти. Поверка измерительного прибора. Расчёт систематической, случайной и 

общей погрешности прибора. Оценка реального класса прибора. 

Основы теории тестов. Понятие о тестах и тестировании. Основные тре-

бования к организации тестирования. Основные требования к тестам. Надёж-

ность тестов, её разновидности и методы оценки. Информативность тестов, 

её разновидности и способы оценки. Комплексы (батареи) тестов. Гомоген-

ные и гетерогенные комплексы. 

Основы теории оценивания. Понятие об оценке и оценивании. Задачи 

оценивания. Шкалы оценок. Типы шкал оценок (пропорциональная, прогрес-

сирующая, регрессирующая, S-образная). Стандартные шкалы. Перцентиль-

ные шкалы. Шкалы выбранных точек. Критерии пригодности шкал. Оценка 

результатов комплексного тестирования.  

Нормы и квалификационные системы. Понятие «норма». Разновидности 

норм (сопоставительные, индивидуальные и должные). Возрастные нормы. 

Индивидуальные нормы. Критерии пригодности норм. Квалификационные 

системы в физическом воспитании и спорте. Критерии классификации ква-

лификационных систем. Функции и задачи квалификационных систем. Спо-

собы оценки квалификации. Характеристика отдельных квалификационных 

систем. Единая всероссийская  спортивная классификация (ЕВСК). Между-

народные квалификационные системы. Основные правовые положения 

ЕВСК. 

 Основы контроля в физической культуре и спорте. Спортивная трени-

ровка как управляемый процесс. Понятие об управлении. Человек как объект 

измерения. Разновидности состояния спортсмена и разновидности контроля. 

Содержание и организация этапного, текущего и оперативного контроля. 

Контроль физических качеств. Контроль соревновательных нагрузок. Ком-

плексный контроль в спорте. Унификация параметров, методов и средств 

комплексного контроля. 

Метрологические основы отбора в спорте Метрологические основы от-

бора и прогноза в спорте. Оценка спортивных способностей детей. Прогно-

зирование при отборе и подготовке спортсменов. Построение модельных ха-

рактеристик. Отбор спортсменов для комплектования команд. 

В рабочей программе дисциплины «Спортивная метрология» обозначе-

но материально-техническое обеспечение, представлено учебно-



методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: ос-

новная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Спортивная метрология» явля-

ются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2.8 Спортивная медицина и ЛФК 

1. Цели дисциплины: вооружить студентов фундаментальными научно-

методическими знаниями о динамике состояния здоровья, физического раз-

вития и функциональных возможностей человека, а также нарушений в рабо-

те организма при нерациональной организации двигательной активности в 

связи с занятиями спортом средствами предмета, необходимыми и достаточ-

ными для педагогической деятельности.  

2. Компетенции: ОПК-1,7, ПК-12. 

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

4. Содержание дисциплины: Введение в курс спортивной медицины, 

история развития. Организация, цели, задачи  спортивной медицины. Краткая 

история развития спортивной медицины. Цели, задачи спортивной медици-

ны, организация спортивной медицины. Врачебно-педагогический контроль, 

врачебно-педагогические наблюдения. 

Основы общей патологии. Учение о здоровье и болезни. Понятие «здо-

ровье». Факторы, определяющие здоровье человека. Понятие «болезнь». 

Биологическая сущность болезни. Понятие об этиологии и патогенезе болез-

ни. Внешние и внутренние факторы болезни. Стадии болезни. 

Физическое развитие и телосложение Типы телосложения. Их характе-

ристика. Понятие о правильной осанке, виды нарушений осанки и их харак-

теристика.  Характеристика методов исследования физического развития: 

соматоскопия, и антропометрия. 

Морфо-функциональные особенности организма спортсмена Методы 

исследования основных функциональных систем у спортсменов Исследова-

ние функционального состояния  системы внешнего дыхания. Исследование 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы.  

Физическая работоспособность и функциональная готовность организма 

спортсменов. Понятие о функциональной готовности. Понятие функцио-

нальной пробы. Классификация функциональных проб. Оценка реакции ис-

пытуемого на нагрузку. Понятие о физической работоспособности. Проба 

Руффье. Гарвардский степ-тест. Сложные методы определения физической 

работоспособности: велоэргометрия, тредбан, тест PWC – 170.  

Врачебно-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных заня-

тий и соревнований. Методы исследования, используемые при врачебно-

педагогическом наблюдении. Анамнез (медицинский и спортивный). Визу-

альное наблюдение. Оценка и критерии степени утомления спортсменов. Ме-

тоды исследования реакции сердечно-сосудистой системы спортсменов на 

физическую нагрузку. Исследование функции внешнего дыхания в процессе 



врачебно-педагогического наблюдения. Медицинский контроль на соревно-

ваниях. Медицинское обеспечение соревнований (допуск спортсменов к со-

ревнованиям; санитарно-гигиенический контроль за организацией, местами 

соревнований; санитарно-просветительская работа; предупреждение заболе-

ваний и травм). Допинги. Антидопинговый контроль. 

Врачебно-педагогическое наблюдение в процессе занятий физической 

культурой лицами разного возраста и пола и состояния здоровья. Основные 

механизмы влияния физических упражнений на организм человека. Задачи и 

содержание медико-педагогического наблюдения при занятиях физической 

культурой. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культу-

рой. Методы медицинского наблюдения при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). Программы занятий для начинающих зани-

маться оздоровительным бегом в зависимости от возраста, с учетом возраст-

ных функциональных возможностей.  Организация медицинского наблюде-

ния. Методы самоконтроля. Показатели и критерии переносимости и эффек-

тивности тренировочного воздействия физических нагрузок.  

Функциональные исследования с применением нагрузок. Условия и тре-

бования правильного тестирования. Схемы тестирующих нагрузок. Оценка 

результатов тестирования. Степ-тест, тест К. Купера. Тестирование в есте-

ственных условиях. 

Врачебно-педагогическое наблюдение за физическим воспитанием 

школьников и студентов. Цели и задачи врачебно-педагогического наблюде-

ния за физическим воспитанием школьников и студентов. Организация и 

проведение медико-педагогического наблюдения за физическим воспитанием 

школьников и студентов. Понятие о медицинских группах. Критерии распре-

деления школьников на группы занятий физической культурой (основную, 

подготовительную, специальную). Допуск к занятиям физической культурой 

после перенесенных заболеваний и травм. 

Врачебно-педагогическое наблюдение за юными спортсменами. Цели и 

задачи медико-педагогического наблюдения за юными спортсменами. Орга-

низация и проведение медико-педагогического наблюдения за юными 

спортсменами. Морфо-функциональные особенности и возможности детей 

разного возраста и пола. Возраст допуска к занятиям различными видами 

спорта. Медицинская спортивная ориентация и отбор детей к занятиям раз-

личными видами спорта. 

Средства восстановления спортивной работоспособности. Цели и задачи 

восстановления в спорте. Классификация восстановительных средств. Педа-

гогические средства восстановления. Психологические средства восстанов-

ления. Медицинские средства восстановления. Общие принципы применения 

восстановительных средств. Средства общего воздействия. Восстановитель-

ные средства локального воздействия. Специализированное питание. Восста-

новительный сон. Фармакологические средства восстановления. Физические 

средства восстановления – гидропроцедуры (души, бани и ванны), ультрафи-

олетовое облучение, аэронизация, кислородотерапия, электропроцедуры, 

массаж и самомассаж. Медикаментозные средства восстановления. 



Спортивный травматизм и его предупреждение. Основы доврачебной 

помощи при острых патологических состояниях. Понятие о спортивном 

травматизме. Причины спортивного травматизма. Спортивный травматизм 

при занятиях физической культурой. Особенности спортивного травматизма 

в отдельных видах спорта. Травмы при занятиях физической культурой и 

спортом. Общая характеристика спортивного травматизма. Внешние и внут-

ренние факторы спортивного травматизма. Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Повреждение кожных покровов. Травмы нервной системы. Травмы 

внутренних органов. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз. Профилактика 

спортивных травм. Виды острых патологических состояний. Признаки 

наиболее частых острых патологических состояний. Первая доврачебная по-

мощь при острых патологических состояниях. Внешние признаки отдельных 

травм.  Основы доврачебной помощи при острых патологических состояни-

ях. 

В рабочей программе дисциплины «Спортивная медицина» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литерату-

ра, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, ин-

формационно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Спортивная медицина» явля-

ются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2.9 Основы антидопингового обеспечения 

1. Цели дисциплины: освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области антидопингового 

обеспечения, сформировать у студента современные представления об орга-

низации, значимости, роли и задачах по борьбе с допингом в спорте и реали-

зации их в своей профессиональной деятельности.  

2. Компетенции: ОПК-1,7, ПК-12. 

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

4. Содержание дисциплины: 

Общие принципы по борьбе с допингом. 

Роль спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и т.д. в ис-

пользовании допинга. 

Образ мышления лиц, использующих допинг. 

Запрещенный список WADA, как получить разрешение на терапевтиче-

ское использование препарата (TUE), что такое биологический паспорт 

спортсмена. 

Процедуры допинг-контроля проб мочи и крови. 

Методы, используемые для проведения допинг-контроля. 

Как осуществляется управление результатами допинг-контроля. 

Права и обязанности спортсменов и обслуживающего персонала при 

проведении допинг-контроля. 

Возможные последствия для здоровья при применении допинга. 



Понимать риски и пользу применения пищевых добавок, других разре-

шенных веществ в элитном и массовом спорте. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов первоначальных пред-

ставлений о пропаганде и связях с общественностью как объекте изучения и 

сфере практической деятельности в современном обществе.  

Основные задачи дисциплины:  

Формирование базовых знаний, умений и навыков для выполнения сле-

дующих видов деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью: 

организационно-управленческой, проектной, коммуникационной, рекламно-

информационной, рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической.  

Подготовка к выполнению следующих задач профессиональной дея-

тельности:  

- проведение мероприятий по повышению имиджа организации, про-

движению товаров и услуг фирмы на рынок; 

 - участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в обла-

сти рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и методов ре-

ализации проектов, участие в организации работы проектных команд; 

 - участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации; 

 - участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на 

основе результатов исследований - проведение рыночного наблюдения, 

опросов, анкетирования, эксперимента с целью улучшения имиджа и конку-

рентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг; - сбор, обработка и 

анализ полученных данных; 

 - подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мне-

ния потребителей и общественного мнения; 

- обработка и подготовка данных для анализа; 

 - сбор и систематизация научно-практической информации по теме ис-

следований в области рекламы и связей с общественностью. 

2. Компетенции: ОПК-10,12, К-27. 

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

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Связи с общественностью как отрасль знаний. 

1.1. Связи с общественностью и их роль в современном мире. 

1.2. История возникновения и развития связей с общественностью. 

Раздел 2. Специалист по связям с общественностью. 

2.1. Характеристика специалиста по связям с общественностью. 

2.2. Имидж и этика в физической культуре и спорте. 



Раздел 3. Планирование, организация и проведение PR-мероприятий. 

3.1 Целевые аудитории в связях с общественностью. 

3.2 PR-кампании. 

Раздел 4. Реклама и пропаганда в сфере физической культуры и спорта. 

4.1 Пропаганда в физической культуре и спорте. 

4.2 Основы рекламы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Профилактика наркомании средствами физической культу-

ры и спорта 

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

ний и практических навыков в сфере превенции аддиктивного (зависимого) 

поведения с учетом особенностей различных вариантов химических аддик-

ций и биопсихосоциодухоной сущности феномена наркотизма и реализация 

их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-обладать системными представлениями о биологических, психологиче-

ских, социальных и духовных механизмах формирования зависимого пове-

дения и поддерживать высокий уровень этих представлений, используя со-

временные информационные технологии; 

- реализовать принципы здорового образа жизни с помощью занятий фи-

зической культурой в своей профессиональной и личной прогностической 

перспективе. 

2. Компетенции: ОПК-6,12, ПК-9. 

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

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Вредные привычки как многоаспектная проблема современно-

го общества. 

Раздел 2. Влияние табакокурения и алкоголизма на организм и здоровье 

человека.  

Раздел 3. Проблема наркотической зависимости в современном мире.  

Раздел 4. Первый контакт человека с наркотиком.  

Раздел 5. Устойчивое патологическое состояние организма при употреб-

лении наркотиков Раздел 6. Основные принципы и подходы к предупрежде-

нию наркомании и других вредных привычек. 

Раздел 7. Профилактические ресурсы физической культуры и спорта. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Спортивная морфология 

1. Цели дисциплины: 

- формирование научного мировоззрения в понимании естественных ос-

нов спорта, а так же углубления общебиологической и методологической 

подготовки специалистов в сфере физической культуры; 

- дать представление об основных общебиологических процессах и ре-

акциях организма в ответ на внешние воздействия (тренировки);  



- научить правильно оценивать изменения, связанные с систематически-

ми тренировками; - научить правильно определять соматотипы с использова-

нием субъективных и объективных методов обследования лиц различного 

пола и возраста; 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 общая морфология. 

1.1 Задачи спортивной морфологии. История развития даннойнауки. Ис-

токи возрастной спортивной морфологии.  

1.2 Компоненты тела и их строение. 

1.3. Частная телесная конституциология. 

Модуль 2 Частная морфология. 

2.1. Изменение мышечной массы у лиц различных соматических типов и 

вариантов развития. 

2.2. Адаптация. 

2.3. Приборы и методы исследования в спортивной морфологии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Тренажеры в физической культуре и спорте 

1. Цели дисциплины: освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетентности при прохождении дисци-

плины «тренажеры в физической культуре и спорте» и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-26. 

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

4. Содержание дисциплины. 

1. Теоретические основы применения тренажеров в рекреативной и реа-

билитационной физической культуре. 

1.1. Физическая культура как сфера деятельности. 

1.2. Понятие, цели и задачи, функции, принципы использования трена-

жеров в физической культуре. 

1.3. Виды и классификация спортивных тренажеров. 

1.4. Основные характеристики современных тренажеров. 

2. Методики применения тренажеров в рекреативной и реабилитацион-

ной физической культуре. 

2.1. Общая направленность применения тренажеров. 

2.2. Занятия на тренажерах в рекреативной физической культуре. 

2.3. Тренажеры в реабилитационной физической культуре. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Спортивная генетика 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание целостного представления об основных законах, методах и 



понятиях биологической генетики; 

- изучение закономерностей спортивной генетики для решения вопросов 

спортивного отбора и спортивной ориентации; 

- изучение  генетических маркёров  в  спорте,  генетическим  аспектам 

тренируемости. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому и критиче-

скому мышлению; 

- формирование мотивационной готовности к изучению гентических ас-

пектов тренируемости, спортивной специализации, спортивного отбора раз-

витие теоретической и практической готовности к использованию 

полученных знаний в решении профессиональных задач; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины: Основные генетические понятия, законо-

мерности. Закономерности наследования признаков Методы 

генетических исследований. Генетика развития морфологических 

признаков. Генетика развития двигательных способностей. Генетика 

индивидуальной изменчивости физиологических показателей. 

Генетические маркеры спортивных задатков. Генетические аспекты 

тренируемости. Достижения и перспективы молекулярной генетики 

спорта. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии здорового образа жизни в спортивно-

оздоровительной работе 

1. Цель дисциплины: 

Предметные: 

-овладение основами знаний в области культуры здоровья; 

-овладение знаний компонентов здорового образа жизни и способами их 

формирования; 

-овладение основами знаний в области здоровьесберегающих техноло-

гий; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

целях подготовки профессиональной деятельности; 

Личностные:  

- формирование     комплекса     компонентов,     входящих     в     струк-

туру профессиональной деятельности учителя; 

- развитие    способности    к    логическому,    аналитическому,    образ-

ному мышлению; 

- формирование социальной значимости профессиональной деятельно-

сти; 

- формирование готовности к саморазвитию; 



-  формирование     комплекса     компонентов,     входящий     в     струк-

туру профессиональной деятельности учителя (тренера). 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-13. 

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

4. Содержание дисциплины: Создание здоровьесберегающей инфра-

структуры; рациональная организация учебной и внеучебной деятельности; 

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; просве-

тительская работа с родителями (законными представителям); формирова-

ние представления об основных компонентах культуры здоровья и здорово-

го образа жизни; формирование представления о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и при-

чинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, их па-

губном влиянии на здоровье; обучение правилам личной гигиены и разви-

тие готовности на основе её использования самостоятельно поддерживать 

своё здоровье; формирование представления о правильном (здоровом) пи-

тании, его режиме, полезных продуктах, о рациональной организации ре-

жима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; формирование пред-

ставления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; использование здоровье сберегающих техноло-

гий в педагогической деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Спортивная травматология 

1. Цель дисциплины: изучение студентами системы научно-

практических знаний и практических умений в области патологии опорно-

двигательного аппарата и диагностике травматических повреждений, встре-

чающихся в спортивной практике и необходимых будущему тренеру. Фор-

мирование научно-практических системных представлений по сохранению и 

укреплению здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, 

профилактика у них патологических состояний и заболеваний; - рациональ-

ное использование средств и методов физической культуры и спорта среди 

всех контингентов населения; восстановление и повышение спортивной ра-

ботоспособности. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов основным клиническим проявлениям травм   и 

различных повреждений систем и органов, встречающихся в спортивной 

практике и на занятиях по физической культуре. 

2. Привитие навыков самостоятельного оказания необходимой первой 

медицинской помощи на догоспитальном этапе лицам, занимающихся 

физической культурой и спортом, принадлежащих к различному контингенту 

по полу, возрасту, физическому развитию и т.д. 

3. Формирование навыков построения различных форм учебно-

тренировочных занятий, их организации и методики с учетом профилактики 



спортивного травматизма. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины. Основы и методы биомеханики. Хрониче-

ское перенапряжение и острое повреждение опорно-двигательного аппарата. 

Спортивная травма. Острые травмы у спортсменов. Профилактика спортив-

ного травматизма. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Спортивная антропология 

1. Цели дисциплины. Основной целью является исследование спортс-

менов различной квалификации с целью выработки конкретных критериев 

профотбора в спорте, приемов достижения оптимальных спортивных резуль-

татов, а также контроля спортивной "формы". 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины. 

Спортивная антропология как прикладное направление антропологии. 

Методы спортивной антропологии. Морфологическая антропология. Эволю-

ционная антропология. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Психологические особенности деятельности тренера 

1. Цель дисциплины: данный курс предназначен для приобретения сту-

дентами знаний о механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира 

человека в процессе его профессионального развития в сфере физической 

культуры, тренерской деятельности, а также умениями и навыками практиче-

ской (диагностической, консультативной, реабилитационной, тренировоч-

ной) деятельности по психологическому сопровождению развития человека. 

2. Компетенции: ПК-8,10. 

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

4. Содержание дисциплины: Предмет и методы психологии професси-

ональной деятельности. Психология профессиональной деятельности как от-

расль психологической науки и практики. Становление психологии профес-

сиональной деятельности. Предмет, задачи и методы психологии профессий. 

Основные концептуальные положения. Прикладные аспекты психологии 

профессиональной деятельности. Методы исследования в психологии про-

фессиональной деятельности. Классификации методов исследования. Гене-

тические, праксиметрические, психометрические, экспериментальные мето-

ды. Методы математической обработки результатов. Профессиональная диа-

гностика. Понятие о воле. Теории воли. Волевая регуляция поведения. Разви-

тие воли у человека. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции 

эмоций. Виды эмоций. Психологические теории эмоций. Понятие о темпера-

менте. Типы темперамента. Свойства темперамента. Понятие о характере. 

Характер как совокупность устойчивых черт личности. Характер и темпера-



мент. Типология характеров. Определение способностей. Виды способностей 

у человека. Способности и задатки. Развитие способностей. Общая характе-

ристика психического развития в период взросления от 25 до 30 лет; в воз-

расте от 31 до 35; в зрелости от 36 до 50 лет. Проблемы акмеологии. Кризис 

смысла жизни на этапе 40 лет. Общая характеристика психического развития 

пожилого возраста от 51 до 65 лет; старческого возраста старше 65 лет. Воз-

растные задачи развития в старости. Методологические основы психологии 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное становление личности как основная проблема психо-

логии профессиональной деятельности. Стадии профессионального станов-

ления. Профессиональные деформации личности. Юношеская субкультура. 

Дружба в юности. Профессиональное самоопределение как основное ново-

образование возраста. Общая характеристика психического развития в пери-

од взросления от 25 до 30 лет; в возрасте от 31 до 35; в зрелости от 36 до 50 

лет. Проблемы акмеологии. Кризис смысла жизни на этапе 40 лет. Общая ха-

рактеристика психического развития пожилого возраста от 51 до 65 лет; 

старческого возраста старше 65 лет. Возрастные задачи развития в старости. 

Кризисы профессионального становления личности. 

Проблема кризиса в профессиональном становлении личности. Типоло-

гия кризисов. Методика изучения кризисов. Психологические особенности 

кризисов в профессиональном становлении личности. Профессиональные де-

струкции личности. 

Психологические детерминанты профессиональных деструкций. Уровни 

профессиональных деформаций. Профессиональная реабилитация личности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Психологические аспекты мотивации в спорте 

1. Цель дисциплины: данный курс предназначен для приобретения сту-

дентами знаний о механизмах, фактах и закономерностях формирования мо-

тивации в сфере физической культуры, тренерской деятельности, спортивной 

деятельности, а также умениями и навыками практической (диагностической, 

консультативной, реабилитационной, тренировочной) деятельности по пси-

хологическому сопровождению развития спортсмена. 

2. Компетенции: ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины:  

Предмет и методы психологии профессиональной деятельности. Психо-

логия профессиональной деятельности как отрасль психологической науки и 

практики. Становление психологии профессиональной деятельности. Пред-

мет, задачи и методы психологии профессий. Основные концептуальные по-

ложения. Прикладные аспекты психологии профессиональной деятельности. 

Методы исследования в психологии профессиональной деятельности. Клас-

сификации методов исследования. Генетические, праксиметрические, психо-

метрические, экспериментальные методы. Методы математической обработ-

ки результатов. Профессиональная диагностика. Понятие о воле. Теории во-



ли. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека. Значение эмо-

ций в жизни человека. Основные функции эмоций. Виды эмоций. Психоло-

гические теории эмоций. Понятие о темпераменте. Типы темперамента. 

Свойства темперамента. Понятие о характере. Характер как совокупность 

устойчивых черт личности. Характер и темперамент. Типология характеров. 

Определение способностей. Виды способностей у человека. Способности и 

задатки. Развитие способностей. Общая характеристика психического разви-

тия в период взросления от 25 до 30 лет; в возрасте от 31 до 35; в зрелости от 

36 до 50 лет. Проблемы акмеологии. Кризис смысла жизни на этапе 40 лет. 

Общая характеристика психического развития пожилого возраста от 51 до 65 

лет; старческого возраста старше 65 лет. Возрастные задачи развития в ста-

рости. Методологические основы психологии профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональное становление личности как основная проблема психо-

логии профессиональной деятельности. Стадии профессионального станов-

ления. Профессиональные деформации личности. Юношеская субкультура. 

Дружба в юности. Профессиональное самоопределение как основное ново-

образование возраста. Общая характеристика психического развития в пери-

од взросления от 25 до 30 лет; в возрасте от 31 до 35; в зрелости от 36 до 50 

лет. Проблемы акмеологии. Кризис смысла жизни на этапе 40 лет. Общая ха-

рактеристика психического развития пожилого возраста от 51 до 65 лет; 

старческого возраста старше 65 лет. Возрастные задачи развития в старости. 

Кризисы профессионального становления личности. 

Проблема кризиса в профессиональном становлении личности. Типоло-

гия кризисов. Методика изучения кризисов. Психологические особенности 

кризисов в профессиональном становлении личности. Профессиональные де-

струкции личности. 

Психологические детерминанты профессиональных деструкций. Уровни 

профессиональных деформаций. Профессиональная реабилитация личности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  

Б1.В.ДВ.6.1 Детско-юношеский туризм 

1. Цели дисциплины:  

Физическая активность – туризм прекрасно подходит для привлечения 

детей и подростков к занятиям спортивного туризма, чтобы дать им возмож-

ность самим понять преимущества регулярных занятий. 

Поддержка хорошего состояния здоровья – одна из основных задач всех 

организаций, занимающихся спортом. Она заключается в том, чтобы поощ-

рять желание детей заниматься спортивным туризмом для сохранения здоро-

вья. Хорошее физическое здоровье достигается за счёт активного образа 

жизни. Спортивный туризм создаёт для этого уникальные возможности. 

Социальная активность – создание команды и социальная активность в 

ходе выполнение программы спортивного похода. Это программа, в которой 

каждый член команды имеет большую ценность. Пропаганда спортивного 

туризма как командного вида спорта стимулирует детей для совместной ра-



боты и для понимания важности сотрудничества. Спортивный туризм усили-

вает воспитательные возможности школы. 

Характер приключения – ожидание результата туристского похода, по-

вышая интерес к нему, стимулирует подростка к всемирной подготовки к по-

ходу. Основным признаком туристского похода является неизвестность ко-

нечного результата, и делают его интересным. 

2. Компетенции: ПК-20. 

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

4. Содержание дисциплины включает:  

- зарождение туризма и экскурсий в России (19век - 1917 год); 

- развитие туризма в первые годы Советской власти (1917 - 1941г.г.); 

- развитие детско-юношеского туризма в после военный период. - клас-

сификация видов детско-юношеского туризма по целям путешествий; 

- классификация видов детско-юношеского туризма по форме организа-

ции; 

- классификация видов детско-юношеского туризма по количеству 

участников; 

- классификация видов детско-юношеского туризма по возрастному по-

казателю; 

- внутренний туризм; 

- выездной туризм; 

- коммерческие организации; 

- некоммерческие организации; 

- программы развития туристской отрасли; 

- федеральная  целевая программа развития туризма в Российской Феде-

рации; 

- Туристско-спортивный союз России; 

- Центр детско-юношеского туризма Федерального агентства образова-

ния; 

- состояние социального туризма;  

- федеральная стратегия и основные направления деятельности по про-

текционизму, становлению и развитию в Российской Федерации  туризма со-

циальной направленности, отражающих политику Государственных  органов 

управления в этой области.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Рекреационный туризм 

1. Цели дисциплины: освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области физической рекреа-

ции и реализация их в своей профессиональной деятельности, а так же раци-

ональном использовании свободного времени с использованием оздорови-

тельных технологий лицами разных возрастных и социальных категорий.  

Основные задачи курса:  

1. Привлекать население к рекреационной деятельности как фактору 

здорового образа жизни.  



2. Реализовывать программы, режимы занятий по физической рекреации 

населения на региональном и местном уровнях в соответствии с потребно-

стями населения.  

3. Подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и 

формы физической рекреации по циклам занятий различной продолжитель-

ности.  

4. Способствовать осознанному использования средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни.  

5. Ознакомить с основными направлениями физической рекреации в 

России.  

6. Приобрести опыт анализа и учета профессиональных, половозрастных 

показателей занимающихся при подборе средств рекреационной тренировки. 

2. Компетенции: ПК-20. 

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

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Общая характеристика рекреационной физической культуры. 

1.1 Основные понятия рекреации. 

1.2 Становление организации физической рекреации как образователь-

ный процесс. 

Раздел 2. Теория и методика физической рекреации как учебная дисци-

плина. 

2.1 Основные понятия физической рекреации. 

2.2 Требования к проведению физической рекреации. 

Раздел 3 Методические особенности организации досуговой и оздорови-

тельной деятельности. 

3.1 Методические особенности организации досуговой и оздоровитель-

ной деятельности. 

3.2 Психолого-педагогические условия организации досуговой и оздо-

ровительной деятельности. 

Раздел 4. Средства рекреационной деятельности. 

4.1.Формы занятий. 

4.2.Рекреационные мероприятия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Управление спортивной подготовкой в избранном виде 

спорта 

1. Цели дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт: 

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 



- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки; 

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по ак-

туальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

- руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спор-

та; 

- организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспи-

тания и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

- оформления портфолио педагогических достижений. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-8,10. 

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

4. Содержание дисциплины: Определение понятия «управление». 

Цель, задачи, объект управления. Перспективное планирование. Цель, зада-

чи, документы перспективного планирования. Модель тренировочного заня-

тия в группе СС. Факторы, способствующие эффективному управлению си-

стемой подготовки спортсменов в ИВС. Виды управления. Характеристика. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Деловые коммуникации 

1. Цель дисциплины: содействие формированию общепрофессиональ-

ной и общекультурной компетентности бакалавра, укреплению его интереса 

к будущей профессии, самореализации в учебно-воспитательном процессе, 

знакомству с системой научно-исследовательской и самостоятельной работы 

в вузе. 

Задачи изучения дисциплины (модуля): 

1. овладение основами знаний об искусстве общения; 

2. овладение различными средствами коммуникации в профессиональ-

ной деятельности; 

3. развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

4. формирование готовности к работе с разными источниками информа-

ции, переработке и осмыслении их; 

5. развитие способности к использованию средств коммуникации в про-

фессиональной деятельности; 

6. развитие общих способностей: установления контактов и поддержа-

ния взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-21. 

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

4. Содержание дисциплины: 



- Вводное занятие: требования ФГОС ВО, рейтинг, портфолио по пред-

мету. Образовательно-профессиональный путь студента педагогического ву-

за. Технология самообразования. Риторика как наука и искусство. 

- Основные правила делового общения. Виды делового общения.   

- Искусство постановки вопросов и получения информации. 

- Искусство самоорганизации. Как управлять приоритетными заданиями. 

Распределение времени   

5. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Организационные основы детско-юношеского и массового 

спорта 

1. Цели дисциплины: обеспечить будущих бакалавров знаниями в об-

ласти теории и методики спортивной подготовки детей, подростков, юношей 

и девушек, проблемы тренировки юных спортсменов на этапах, предшеству-

ющих высшему спортивному мастерству. 

2. Компетенции: ОПК-9, ПК-11. 

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

4. Содержание дисциплины. 

Основы теории и методики детско-юношеского спорта. Организацион-

ные и программно-нормативные основы детско-юношеского спорта. Теория 

спортивного отбора. Социализация процесса подготовки юных спортсменов. 

Организация занятий в режиме жизни юного спортсмена. Планирование, 

контроль и учет в процессе тренировки юных спортсменов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы педагогической спортивной этики 

1. Цель дисциплины: содействие формированию общепрофессиональ-

ной и общекультурной компетентности бакалавра, укреплению его интереса 

к будущей профессии, самореализации в учебно-воспитательном процессе, 

знакомству с системой научно-исследовательской и самостоятельной работы 

в вузе. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1) овладение основами знаний об искусстве общения; 

овладение различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

2)развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

3)формирование готовности к работе с разными источниками информа-

ции, переработке и осмыслении их; 

4) развитие способности к использованию средств коммуникации в про-

фессиональной деятельности; 

5)развитие общих способностей: установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-9. 

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



4. Содержание дисциплины: Технология построения имиджа. Деловой 

этикет. Как вести себя на корпоративном празднике. Имиджевые технологии.  

Педагогическое мастерство. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Проектная деятельность в сфере физической культуры и 

спорта 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение системой теоретических знаний в области проектной дея-

тельности в сфере физической культуры и спорта; 

- владение технологиями проектирования подготовки спортсменов (ко-

манды) в соответствии с заданной целью и вытекающими из нее задачами; 

- владение технологическим циклом проектирования системы подготов-

ки спортсменов (команды) на определенный этап или цикл. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач; 

- формирование активной созидательной и поисковой деятельности ба-

калавра. 

2. Компетенции: ПК-11.  

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

4. Содержание дисциплины: Проект системы управления тренировоч-

но-соревновательным процессом спортсмена; проектная деятельность как си-

стематизирующий фактор, позволяющий интегрировать знания и технологии 

из различных смежных областей деятельности и в оптимальном сочетании 

использовать их для создания систем подготовки спортсменов (команды); 

проектное моделирование как технологический инструментарий проектной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; технологический цикл 

проектирования системы подготовки спортсменов на определенный этап или 

цикл; собственно проектировочный этап: целеполагание, разработка задач, 

создание проектных моделей и планов тренировочно-соревновательной дея-

тельности. Проектно-реализационная часть деятельности: реализация, т.е. 

внедрение проекта в реальные условия подготовки; контроль, оценка и сли-

чение получаемых данных с прогнозируемыми и модельными; оперативные, 

текущие коррекции фрагментов и этапные коррекции проекта; решение задач 

построения тренировочно-соревновательных циклов и управления ими. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



Б1.В.ДВ.9.2 Компьютерная обработка данных экспериментальных ис-

следований 

1. Цели дисциплины: изучение методов сбора и обработки данных, по 

средством современных компьютерных технологий, полученных в результате 

наблюдений или специально поставленных экспериментов для практических 

выводов. 

Задачи дисциплины: 

-  проводить научные исследования по определению эффективности раз-

личных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с исполь-

зованием опробованных методик; 

-  осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

-  формирование у студентов умений и навыков работы на компьютере с 

использованием информационных и коммуникационных технологий 

-  освоение студентами современных средств коммуникационных техно-

логий. 

2. Компетенции: ПК-29. 

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

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Тема 1.1. Эмпирические распределения и числовые характе-

ристики наблюдений, их реализация в среде Excel. Группировка эксперимен-

тальных данных. Графическое представление экспериментальных данных. 

Числовые характеристики наблюдений: среднее арифметическое, характери-

стики рассеяния. Вычисление с помощью встроенных функций MS Excel. 

Тема 1.2. Построение выборки в среде Excel. Стандартная ошибка сред-

него арифметического. Генеральная совокупность. Выборочная совокуп-

ность. Характеристики генеральной совокупности. Вычисление стандартной 

ошибки среднего арифметического с помощью встроенных функций MS 

Excel. 

Модуль 2. Тема 2.1. Закон нормального распределения, его реализация в 

среде Excel. Нормальное распределение. Виды распределений в области фи-

зической культуры и спорта. Нормированное нормальное распределение. 

Тема 2.2. Специальные непрерывные распределения, их реализация в 

среде Excel. Виды распределений в области физической культуры и спорта: 

нормальное распределение, χ2 – распределение, t – распределение Стьюден-

та, F-распределение. 

Модуль 3. Тема 3.1. Вычисление критериев оценки генеральных пара-

метров в среде Excel. Границы доверительного интервала. Определение не-

обходимого объема выборки для получения оценок заданной точности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Адаптация спортсменов к физическим нагрузкам 

1. Цели дисциплины: освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области физиологии адапта-

ции к физическим нагрузкам у лиц различного пола и возраста с учетом кон-
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троля уровня и особенностей функциональной подготовленности в избран-

ном виде спорта, и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-13. 

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

4. Содержание дисциплины. Основы теории адаптации и спортивная 

тренировка. Изменения в энергетическом обмене. Физиологические измене-

ния в организме под влиянием физических нагрузок. Физиологические изме-

нения в сердечно сосудистой системе. Физиологические изменения в нервной 

системе. Основные процессы, происходящие в нервной системе во время ин-

тенсивных физических нагрузках. Изменения при значительных нагрузках. 

Изменения при истощающих физических нагрузках. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Адаптивное физическое воспитание 

1. Цели дисциплины: освоение студентами научным пониманием адап-

тивной физической культуры как вида социальной практики, закономерно-

стями педагогической деятельности, теоретическая подготовка их к педаго-

гической деятельности в этой области с лицами, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-17. 

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

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Введение в специализацию. Понятие адаптивного физического 

воспитания, цели, задачи, принципы. Терминология. Организация системы 

адаптивного физического воспитания. Уровни развития движения в норме и 

патологии. Особенности развития детского организма в норме и патологии.  

Раздел 2. Адаптивное физическое воспитание в образовательных учре-

ждениях Часто болеющие дети. Специальные медицинские группы в обще-

образовательной школе. Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу. Виды специализированных общеобразовательных учреждений. Осо-

бенности организации и методики проведения занятий АФВ в дошкольных 

учреждениях санаторного типа. Организация и методика проведения сорев-

нований среди инвалидов. 

Раздел 3. Основы возрастной методики адаптивного физического воспи-

тания. Возрастные особенности методики АФВ детей раннего возраста с 

ограниченными психофизическими возможностями. Возрастные особенности 

методики АФВ молодых инвалидов. Возрастные особенности методики АФВ 

при занятиях с женщинами-инвалидами. Возрастные особенности методики 

АФВ в зрелом и пожилом возрасте. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Адаптивный спорт 

1. Цель дисциплины: максимально возможная самореализация инвали-

дов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья в социально приемлемом и 

одобряемом виде деятельности, повышение их реабилитационного потенциа-



ла и уровня качества жизни и, как следствие, социализация и последующая 

социальная интеграция данной категории населения, которые должны осу-

ществляться не только на приспособлении этих людей к нормам и правилам 

жизни здоровых сограждан, но и с учетом их собственных условий. Для са-

мих занимающихся основная цель участия в адаптивно-спортивной (учебно-

тренировочной и соревновательной) деятельности состоит в приобщении их 

к общественно-историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизаци-

онных, технологических, интеллектуальных и других ценностей спортивной 

культуры. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-12.  

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

4. Содержание дисциплины: Рассмотрены особенности, задачи, функ-

ции и направления развития адаптивного спорта в современном обществе; 

описаны три основные направления развития адаптивного спорта: паралим-

пийское, сурдлимпийское и специальное олимпийское движения.  Принци-

пиальное значение имеет выделение, определение и рассмотрение сущности 

моделей соревновательной деятельности в адаптивном спорте - традицион-

ной (используемой в олимпийском, паралимпийском и сурдлимпийском 

спорте) и нетрадиционной (используемой в специальном олимпийском спор-

те). Представлены классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом, 

принципы, виды, система организации и проведения медицинской и спор-

тивно-функциональной классификаций. Рассмотрен ряд программ специаль-

ного олимпийского движения: «Объединенный спорт», «Специальная про-

грамма - приСОЕдиняйтесь!», программа тренировки двигательной активно-

сти лиц с тяжелыми умственными поражениями.  Выделены и описаны тен-

денции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Адаптивная физическая рекреация 

1. Цель дисциплины: освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области активного отдыха 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и реализация их в своей професси-

ональной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-18. 

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

4. Содержание дисциплины: Понятие и сущность адаптивной физиче-

ской рекреации. Основы рекреации как социокультурного феномена совре-

менности. Организация и проведение физкультурно-досуговой деятельности 

для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Средства физической 

культуры и спорта в организации рекреационной и оздоровительной дея-

тельности. Психологические и психофизиологические методы в оздорови-

тельных системах. Физическая культура и спорт в системе оздоровительной 

и адаптационной деятельности инвалидов. Параолимпийские игры. Особен-

ности инфраструктуры досуговой деятельности инвалидов. Методическое и 



техническое обеспечение. Использование народных игр и фольклора в работе 

с детьми-инвалидами. Учебно-исследовательская работа студентов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Спортивный массаж 

1. Цель дисциплины: 

- овладение основными знаниями о влиянии массажа на организм 

человека; 

- овладение техникой основных приемов массажа; 

- овладение техникой спортивного массажа при различных 

заболеваниях и травмах организма человека; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в проведении процедуры. 

2. Компетенции: ПК-12. 

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

4. Содержание дисциплины: История развития массажа. Анатомо-

физиологические основы массажа. Основные термины массажа. Гигиениче-

ские требования. Показания и противопоказания применения массажа. 

Виды массажа. Классификация массажных приемов. Техника выполне-

ния приемов. 

Техника и методика проведения спортивного массажа. Частные методи-

ки и техника массажа отдельных частей тела. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 8 семестр. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Олимпийское образование 

1. Цель дисциплины: способствовать осознанию студентами смысла и 

назначения олимпийского движения для общества и отдельного человека по-

средством знакомства с историей Олимпийских игр и его современным со-

стоянием. 

2. Компетенции: ОК-7, ПК-8. 

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

4. Содержание дисциплины: История Олимпийских игр. Становление и 

развитие современного олимпийского движения, его основополагающие 

принципы, структура и проблемы. Значимость спорта и олимпизма для об-

щества и отдельного человека. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Медико-биологические аспекты спортивной тренировки 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов основных понятий 

медико-биологических аспектов спортивной тренировки. 

2. Компетенции: ОПК-1,7, ПК-8.  

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

4. Содержание дисциплины: Адаптационные изменения систем орга-

низма к физическим нагрузкам. Физиологические основы спортивной трени-



ровки. Адаптационные изменения систем организма к физическим нагруз-

кам. Физиологические основы спортивной тренировки. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Медико-биологические методы исследования в физической 

культуре и спорте 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов знаний о медико-

биологических методах исследования в физической культуре и спорте. 

Задачи дисциплины: 

-  проводить научные исследования с использованием медико-

биологических методов; 

-  осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

-  освоение студентами современными методами исследованиями в об-

ласти физической культуры и спорта. 

2. Компетенции: ОПК-11, ПК-28. 

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

4. Содержание дисциплины. Спортивный индивидуальный вы-

бор видов спорта или системы физических упражнений. Исследова-

ние процесса становления новых (нетрадиционных) видов спорта. Медико-

биологические средства восстановления физической работоспособности. 

Особенности медико-биологического сопровождения тренировочного про-

цесса спортсменов. Медико-биологическая характеристика искусственного 

освещения с учетом класса точности зрительных работ. 

Роль и место физических методов исследования.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Средства восстановления в спорте 

1. Цель дисциплины: формирование углубленных знаний об особен-

ностях технологии планирования тренировочного процесса с позиции вос-

становительных и реабилитационных мероприятий физическими средствами 

в различных половозрастных группах спортсменов, спортсменов-инвалидов, 

лиц занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Задачи изучения дисциплины:  

- Формировать специальные знания в области теории восстановления 

функциональных систем, специальной работоспособности юных и взрослых 

спортсменов, лиц, занимающихся учебной и профессиональной деятельно-

стью.  

- Освоить практические навыки применения в системе спортивной тре-

нировки, занятий физическим воспитанием таких средств восстановления, 

как различные виды восстановительного массажа, аутотренинга, вос-

становительно-профилактических упражнений.  

- Освоить знания и умения проведения занятий восстановительно-

профилактической направленности 

2. Компетенции: ОПК-7, ПК-12. 

http://za4eti.ru/referat/nrmpo
http://za4eti.ru/referat/nrmpo
http://za4eti.ru/referat/psuts
http://za4eti.ru/referat/psuts
http://za4eti.ru/referat/oquuv
http://za4eti.ru/referat/oquuv
http://za4eti.ru/referat/orouu
http://za4eti.ru/referat/orouu
http://za4eti.ru/referat/ouuonm


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

4. Содержание дисциплины: Научно-практические аспекты примене-

ния средств восстановления и профилактики в системе спортивной, учебной 

и производственной деятельности. 

Физиологическое обоснование средств восстановления. Восстанови-

тельные процессы и их направленность. Последствия утомления. 

Механизм воздействия активного отдыха. Режим и правильное сочета-

ние нагрузок. Рациональное построение вводно-подготовительной части. 

Питание – главный фактор восстановления работоспособности. 

Фармакологические средства профилактики переутомления и восста-

новления спортивной работоспособности. 

Физиотерапия. Гидротерапия.  

Воздействия на организм через психическую сферу. Средства психоло-

гического воздействия. Методы и средства восстановления работоспособно-

сти. Психическая саморегуляция. Аутогенная тренировка. 

Понятие здоровья. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. 

Личное отношение к своему здоровью. Самовоспитание и самосовершен-

ствование в здоровом образе жизни. 

Организационно-методические основы реабилитации. Характеристика 

основных видов реабилитации (медицинская, трудовая, психологическая, со-

циальная, физическая). Принципы медицинской и физической реабилитации. 

Общие основы ЛФК. 

Теории утомления и восстановления: 

Концепция А.А. Ухтомского о центральном нервном механизме утомле-

ния и восстановления работоспособности. 

 Концепция В.В. Розенблата о механизме утомления по принципу ох-

ранительного торможения. 

Концепция А.И. Крестовникова о механизме наступления утомления по 

принципу расстройства координации функционирующих систем. 

Гуманистические основы профессиональной восстановительно-

профилактической подготовки педагогов по физической культуре. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Предпринимательство в профессиональном спорте 

1. Цели дисциплины: содействие формированию у студентов знаний и 

умений системного анализа и практического использования основ современ-

ных управленческих отношений в сфере профессиональной организационно-

управленческой деятельности. 

Задачи: 

- способствовать развитию способности использовать основы экономи-

ческих и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

- научить составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией. 

2. Компетенции: ОК-3,4, ПК-23.  



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

4. Содержание дисциплины. 

 Современная система спортивного бизнеса: Система бизнеса. Систем-

ные качества предпринимательского бизнеса. Современная система спортив-

ного бизнеса. 

Физическая культура и спорт в структуре современного рынка: Физ-

культурно-спортивные услуги как продукт деятельности физкультурных и 

спортивных организаций. Понятие и функции рынка физкультурно-

спортивных услуг. Физическая культура и спорт в структуре современного 

рынка. 

Предпринимательство в сфере профессионального спорта: Сущность и 

функции предпринимательства. Субъекты предпринимательской деятельно-

сти. Типология предпринимательства. Виды предпринимательской деятель-

ности. Предпринимательская среда. Предпринимательская деятельность в 

сфере физической культуры и спорта. Предпринимательская деятельность 

профессионального спортивного клуба в форме общества с ограниченной от-

ветственностью. Предпринимательская деятельность в сфере оказания фит-

несуслуг. Предпринимательская деятельность пейнтбольного клуба. Пред-

принимательская деятельность интернет-сообщества спортсменов и трене-

ров.  

Основы организации малого бизнеса в сфере физической культуры и 

спорта: Принципы и условия создания собственного дела. Выбор сферы дея-

тельности. Этапы создания собственного дела. Миссия как выражение фило-

софии организации. 

Основы управления организацией в современном спортивном предпри-

нимательстве. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве: 

Сущность и функции планирования. Процесс составления бизнес-плана. 

Форма представления бизнес-плана. Организация. Делегирование полномо-

чий. Руководство. Контроль. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Коррекция массы тела с помощью средств силовой подго-

товки 

1. Цели дисциплины: изучение учебно-практического материала, необ-

ходимого для подготовки тренеров по силовым видам спорта, специалистов в 

области коррекции массы тела с помощью средств силовой подготовки в 

оздоровительном фитнесе, адаптивной физической культуре, а также других 

видах спорта. 

Задачи: 

- углубленное изучение теоретических положений и методов силовой 

тренировки в целях коррекции массы тела;  

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практических 

навыков специалистов по силовой подготовке; 

- развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного 

ведения научных исследований, критического анализа эффективности трени-



ровочного процесса, умений выявить и внедрять в практику положительные 

приемы как личной, практической деятельности, так и опыта передовых оте-

чественных и зарубежных специалистов. 

2. Компетенции: ПК-19. 

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

4. Содержание дисциплины. Сила, факторы ее определяющие. Физио-

логические особенности коррекции массы тела. Методика силовой трениров-

ки, направленной на увеличение мышечной массы тела. Методика силовой 

тренировки, направленной на снижение массы тела. Гигиенические основы 

коррекции массы тела. Техника выполнения основных упражнений в тяже-

лой атлетике. Техника выполнения основных упражнений в пауэрлифтинге. 

Техника выполнения силовых упражнений для мышц нижних конечностей. 

Техника выполнения силовых упражнений для плечевого пояса и мышц 

верхних конечностей. Техника выполнения силовых упражнений для мышц 

туловища. Составление программы тренировок, направленных на увеличение 

мышечной массы тела. Составление программы тренировок, направленных 

на снижение массы тела. Медико-биологические основы силовой трениров-

ки, направленной на коррекцию массы тела. Биомеханические особенности 

силовых упражнений. Составление программ тренировок, направленных на 

коррекцию массы тела. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Спортивное тейпирование 

1. Цель дисциплины: освоение студентами системы научно-

практических знаний и практических умений в области тейпирования и про-

филактики спортивного травматизма в спорте, необходимых будущему спе-

циалисту, подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности 

по специальности. 

Задачи дисциплины: 

- обучение    студентов    метрологическим    основам,    как    классиче-

ской    теории измерений, так и современной теории и практики комплексно-

го контроля, в физическом воспитании; 

- привитие   навыков   самостоятельной   работы   при   проведении   

тейпирования, оказание первой помощи при различных травмах; 

- формирование   навыков   правильного   определения   травмы   или   

заболевания и спортсменов    в    тренировочном    процессе,    предупрежде-

ние    спортивного травматизма. 

2. Компетенции: ОПК-7, ПК-12. 

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

4. Содержание дисциплины. Анатомия как основа тейпирования и 

наложения повязок. Функции тейпирования. Виды спортивных травм. 

Тейпирование при травмах голени, голеностопного сустава, стопы, ко-

ленного сустава. 

Тейпирование при травмах таза, тазобедренного сустава, бедра. 



Тейпирование при травмах ключицы, плечевого сустава, локтевого су-

става. 

Тейпирование при травмах предплечья, запястья и кисти. 

Тейпирование при травмах туловища. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективный курс по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов методических и прак-

тических основ физической культуры и спорта, способствующих формирова-

нию профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную соци-

альную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методические основы физической куль-

туры и спорта: подбор физических упражнений, составление из них комплек-

сов по развитию физических качеств и двигательных способностей; подбор 

контрольных упражнений для оценки показателей физических качеств и дви-

гательных способностей; подбор подготовительных и подводящих упражне-

ний для обучения технике двигательных действий по видам физической 

культуры и спорта. 

Практические основы физической культуры и спорта: проведение ком-

плекса физических упражнений по развитию физических качеств и двига-

тельных способностей; проведение тестирования с целью определения пока-

зателей физических качеств и двигательных способностей; проведение ком-

плекса подготовительных и подводящих упражнений для обучения технике 

двигательных действий по видам физической культуры и спорта. 

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 

1. Цели практики: организация физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий.   

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-3,4,5,7,11, ПК-11,13,20,21,22,25,27. 

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

4. Содержание: Учебная практика является первым этапом практиче-

ской подготовки в системе высшего профессионального образования. Ее це-

ли – закрепление полученных знаний в рамках отдельных теоретических 

курсов через приобретение студентами первичных профессиональных уме-

ний, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению обще-

профессиональных и специальных дисциплин, ознакомление студентов с ме-

тодикой организации физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 



5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика  

 

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

профессиональной деятельности 

1. Цели практики:  

Предметные: 

 - закрепление теоретических представлений и знаний на практике; 

- овладение на этой основе профессиональными компетенциями бака-

лавра, необходимые в практической деятельности тренера-преподавателя по 

виду спорта; 

- овладение практическими основами научных исследований. 

Личностные:  

- содействие качественной подготовки студентов к самостоятельному 

творческому выполнению профессиональных компетенций в условиях ре-

альной деятельности; 

- формирование профессионально-значимых качеств и психологических 

свойств личности в соответствии с современными требованиями к работни-

кам профиля; 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решения. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-3,4,5,7,11, ПК-11,13,21,22,25,27. 

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

4. Содержание:  

Организационная работа студентов-практикантов на базе практики: 

цели, задачи и содержание профессионально-ориентированной практики; За-

дачи базы практик; Организация воспитательной работы базы практик; Ин-

дивидуальный план прохождения практик. 

Педагогическая деятельность: документы планирования и учета в про-

цессе подготовки спортсменов, годовой план-график, макроциклы подготов-

ки, его структура; мезоцикл подготовки и его содержание; микроцикл подго-

товки, содержание и характеристики; рабочий план подготовки тренировоч-

ных групп; план-конспект тренировочного занятия, задачи, структура, сред-

ства, объем, методы, способы организации занятий. 

Методическая работа студентов-практикантов: учебная программа 

для ДЮСШ по избранному виду спорта; общая характеристика программы, 

содержание разделов программы, распределение часов по видам подготовки 

в зависимости от года обучения, документы планирования и учета, план-

конспект тренировочного занятия, анализ тренировочного занятия по из-

бранному виду спорта. 

Учебно-тренировочная работа: формирование практических навыков, 

проведение вводно-подготовительной части, основной части занятий, прак-



тика проведения тренировочного занятия в целом, оценка уровня физиче-

ской, технической, тактической подготовки спортсмена, методики определе-

ния этих уровней. 

Воспитательная работа студента: особенности воспитательного и 

тренировочного процесса в прикрепленной группе, психолого-

педагогическая характеристика спортсменов, группы, практика проведения 

мероприятий воспитательного характера.  

5.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

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

профессиональной деятельности 

1. Цели практики: 

Предметные: 

- закрепление теоретических представлений и знаний на практике; 

- овладение на этой основе профессиональными компетенциями бака-

лавра необходимые в практической деятельности тренера-преподавателя по 

виду спорта; 

- овладение практическими основами научных исследований. 

Личностные:  

- содействие качественной подготовки студентов к самостоятельному 

творческому выполнению профессиональных компетенций в условиях ре-

альной деятельности; 

- формирование профессионально-значимых качеств и психологических 

свойств личности в соответствии с современными требованиями к работни-

кам профиля; 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

-формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решения. 

2. Компетенции: ОК-8, ОПК-3,4,5,7,11, ПК-11,13,19,21,22,25,27. 

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

4. Содержание:  

Организационная работа студентов-практикантов на базе практики: 

цели, задачи и содержание профессионально-ориентированной практики; За-

дачи базы практик; Организация воспитательной работы базы практик; Ин-

дивидуальный план прохождения практик. 

Методическая работа студентов-практикантов: учебная программа 

для ДЮСШ по избранному виду спорта; общая характеристика программы, 

содержание разделов программы, распределение часов по видам подготовки 

в зависимости от года обучения, документы планирования и учета, план-

конспект тренировочного занятия, анализ тренировочного занятия по из-

бранному виду спорта. 

Учебно-тренировочная работа: формирование практических навыков, 

проведение вводно-подготовительной части, основной части занятий, прак-

тика проведения тренировочного занятия в целом, оценка уровня физиче-



ской, технической, тактической подготовки спортсмена, методики определе-

ния этих уровней. 

Воспитательная работа студента: особенности воспитательного и 

тренировочного процесса в прикрепленной группе, психолого-

педагогическая характеристика спортсменов, группы, практика проведения 

мероприятий воспитательного характера.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цели практики: закрепление профессиональных умений и навыков и 

их применение в реальных условиях учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного образования, формирования профессиональ-

ных компетенций будущего бакалавра физической культуры и спорта в соот-

ветствии с современными требованиями к работникам данного профиля. 

Задачами преддипломной практики является сбор, обработка, система-

тизация фактического материала по теме исследования; проведение научных 

исследований,  проведение исследовательской работы; оформление результа-

тов исследования; представление результатов исследования на выпускающей 

кафедре (кафедра спортивных дисциплин) факультета физической культуры 

и спорта Забайкальского государственного университета.   

2. Компетенциями: ОК-8, ОПК-3,4,5,7,11, ПК-11,13,21,22,25,27,29. 

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

4. Содержание: 

Формы и виды работ: 

- Уметь оценивать физические способности и функциональное состоя-

ние обучающихся. 

- Уметь оценивать технику двигательных действий в избранном виде 

спорта. 

- Уметь проводить научные исследования по обоснованию эффективно-

сти предлагаемой экспериментальной технологии (модели, методики, мето-

дических особенностей) тренировочного процесса. 

- Использовать апробированные методики для научных исследований 

различных сторон подготовленности занимающихся. - Использовать акту-

альные для избранного вида спорта технологии управления состоянием чело-

века, включая педагогический контроль и коррекцию. 

- Уметь разрабатывать практические рекомендации для коррекции тре-

нировочного процесса с целью совершенствования процесса подготовки. 

Формы текущего контроля: 

- Тесты для определения показателей физической подготовленности и 

функционального состояния обучающихся в соответствии с избранным ви-

дом спорта. 

- Экспертная оценка техники выполнения двигательных действий в из-

бранном виде  спорта. 

- Обоснование эффективности экспериментальной технологии (модели, 

методики, методических особенностей) тренировочного процесса. 



- Результаты исследования различных сторон подготовленности зани-

мающихся. 

- Технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию. 

- Практические рекомендации для коррекции тренировочного процесса с 

целью совершенствования процесса подготовки. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена 

1. Цель: ГИА выпускника высшего учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация бакалавра по направ-

лению подготовки 49.03.01 Физическая культура включает: государственный 

экзамен. 

ГИА проводится с целью определения универсальных и профессиональ-

ных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к реше-

нию профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, 

способствующим его устойчивости на рынке труда. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3,4,5,9, ОПК-1,2,4,6,7,8,10,12, ПК-8,9,10,12,15, 

16,17,18,19,20,21,23,25,26,27.  

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

4. Содержание:  

Порядок проведения и программа Государственного экзамена определя-

ется на основании университетского Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений. Содержание государ-

ственного экзамена, входящего в состав ГИА выпускника, полностью соот-

ветствует основной образовательной программе бакалавра по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, которую он освоил за время обу-

чения. В ходе Государственного экзамена выпускник должен продемонстри-

ровать умение обосновывать принимаемые решения практических задач с 

использованием теоретических знаний, полученных при изучении професси-

ональных дисциплин. 

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель: ГИА выпускника высшего учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация бакалавра по направ-

лению подготовки 49.03.01 Физическая культура включает: защиту выпуск-

ной квалификационной работы. 

ГИА проводится с целью определения универсальных и профессиональ-

ных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к реше-



нию профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, 

способствующим его устойчивости на рынке труда. 

2. Компетенции: ОК-6,7,8, ОПК-3,5,9,11,13, ПК-11,13,14,22,24,28,29,30.  

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

4. Содержание:  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура соответствует видам и задачам его 

профессиональной деятельности. Тематика и содержание ВКР разрабатыва-

ются в соответствии с уровнем компетенций, полученных выпускником в 

объеме базовых дисциплин профессионального цикла ООП бакалавра и дис-

циплин выбранного студентом профиля. ВКР выполняется обучающимся под 

руководством опытного преподавателя, должна быть представлена в форме 

рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиогра-

фией. Темы ВКР могут быть предложены выпускающей кафедрой, образова-

тельными учреждениями или самими студентами. ВКР должна быть закон-

ченной разработкой, свидетельствующей об уровне профессионально-

специализированных компетенций автора и содержать обзорную часть, от-

ражающую общую его профессиональную эрудицию. Требования к содержа-

нию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются университетом на ос-

новании действующего Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

5. Форма итоговой аттестации: выпускная квалификационная работа. 

 


